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Аннотация 
В настоящей статье анализируются несколько миниатюр осетинского русскоязычного писателя Ахмеда Цаликова, 

включенные автором в цикл «Чаша жизни». Основным объектом изучения стало представление писателя о двойственном характере 
окружающей действительности и ее восприятия личностью. Грани и истоки этой дуалистичности позволяют сделать вывод о 
крайнем пессимизме Ахмеда Цаликова и о его убежденности в невозможности гармоничного соединения двух миров в рамках жизни 
отдельного человека. 

Ключевые слова: Двойственность, пессимизм, смысл жизни. 
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THE PROBLEM OF WORLD`S DUALITY IN THE CYCLE OF STORIES BY AHMED TSALIKOV “THE CUP OF LIFE” 

Abstract 
Our investigation is based on short stories, created by ossetian author, who used in his fiction Russian language, Ahmed Tsalikov. We 

tried to show that this writer knows for certain that our world consists of two parts, and these parts can t̀ be harmonized during human`s life. This 
knowledge makes Tsalikov very tragic author. 

Keywords: Duality, sense of life, tragedy 
В последние годы мы очень часто говорим о поисках национальной идеи, которая могла бы объединить людей, отвлечь их от 

повседневной суеты, позволить им понять, что есть в жизни вещи главные и неглавные и что правильнее для народа в целом и для 
каждого его представителя в отдельности начинать все-таки с главного, уделять больше внимания главному, сосредоточиться на 
главном. Именно поэтому думающие люди ищут то, что можно было бы таким главным обоснованно назвать. В этих поисках вполне 
логично обратиться к прошлому, потому что идеи прошлого уже прошли основную проверку – проверку временем. 

Есть еще одна причина, по которой только назад надо отматывать события, чтобы понять некоторые фундаментальные вещи. 
Эта причина заключается в нашей суетливости и торопливости, что не позволяет нам мыслить спокойно, величаво и в полной гармонии с 
миром, как это умели делать наши предки. 

Все сказанное делает вполне понятным обращение к одному из мудрейших представителей осетинской интеллигенции, к 
человеку, который прожил очень нелегкую и «неровную» жизнь, но не потерял ни крупицы своего патриотизма – к Ахмеду Цаликову, 
яркому представителю осетинской русскоязычной литературы, который творил в конце XIX – начале ХХ столетия, эмигрировал после 
революции в Польшу и умер в Варшаве в 1928 году. Наследие его, возможно, было достаточно объемным, но до нас дошло немногое. 
Тем ценнее каждое высказывание писателя, хорошо знавшего проблемы осетин изнутри и переполненного состраданием и любовью к 
своим сородичам, болью за будущее Осетии. Одним из самых загадочных, сложных для восприятия читателей и крайне пессимистичных 
произведений А.Цаликова является цикл миниатюр под общим названием «Чаша жизни». 

В рассказе «Танец жизни» упоминается стихотворение Лермонтова «По небу полуночи ангел летел». Герой говорит о своей 
мечте о поэзии, об иной, «ему еще неведомой жизни, которую смутно улавливает его душа» [1;5], о желании стать поэтом. И символом, 
эталоном поэта становится для него именно Лермонтов, книгу которого он держит в руках. 

Отталкиваясь от стихотворных строк, герой смотрит на окружающее его пространство совершенно иначе, ему интересно, как 
лучи солнца, пробиваясь сквозь листву деревьев, светлыми пятнышками играли на полу. И два упомянутых фактора: стихи Лермонтова и 
природа, преображенная в восприятии героя через поэзию, - убеждают его в существовании иной, другой, лучшей реальности. 

Две реальности – два берега, отсюда и заключительная фраза рассказа, в которой говорится, что танец жизни героя начинается и 
продолжается меж двух берегов. 

Интересно, что о двух реальностях (о мире ангелов и святых песен и мире природы с месяцем, звездами и толпой туч) идет речь 
и в приведенном лермонтовском четверостишии: 

По небу полуночи ангел летел, 
И тихую песню он пел, 
И месяц, и звезды, и тучи толпой 
Внимали той песне святой… 
На идее двойственности основан один из самых любимых художественных приемов Цаликова – прием противопоставления, 

антитезы. В рассказе «Поздно…» мы видим узника, находящегося за решеткой, лишенного свободы, но буквально упивающегося 
осознанием полной свободы своей мысли: «Мысль – величие. Мысль – титан. Мысль – победительница. Мысль, делающая носителя 
своего человеческого «Я» полубогом» [1;17]. Альтернативный мир, мир человеческой мысли, мечты, не может быть ни ограничен, ни 
покорен. Но и этот мир может причинить человеку реальные, вполне ощутимые страдания. Запах цветущей липы, такой простой и 
обыденный, вызывает у героя воспоминания (воспоминания – тоже часть идеального мира), и они физиологически болезненны и 
доставляют ощутимые неудобства. 

Опорой писателю в раскрытии метафоры о двойственности мира не в первый и не в последний раз служит цитата: «Две вещи 
наполняют душу удивлением и трепетом, причем тем сильнее, чем чаще и продолжительнее останавливается на них мысль. Звездное 
небо, простирающееся надо мной, и моральный закон во мне»…[1;18]. То же, что и раньше: символическое обозначение двоемирия. 
Реальное (небо) и идеальное (мораль, закон, «Я») объединяются, чтобы наполнить душу удивлением и трепетом. 

Цаликов настаивает, что предательство одного из этих миров в пользу другого заканчивается крахом личности. Мы видим 
совершенно необычную ситуацию: герой посвящает свою жизнь исполнению долга, он помогает голодным и несчастным, он принимает 
на себя чужое горе и страдания. Он делает то, что обычно трактуется в литературе как подвиг. Он – герой. Но он предает свою мечту, 
идеальный мир, поэтому он проигрывает. Помощь людям, как ни странно, не приносит ему не утешения, ни счастья, зато запах липы, 
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всколыхнувший воспоминания о юношеской поэзии и несбывшейся мечте, заставляет его понять, что «природе противны цепи, даже 
цепи долга» [1;20]. 

А дальше рефреном повторяется одно горькое слово: «Поздно!» 
И возникает картина, очень яркая и эмоциональная, прислонившейся в изнеможении и бессилии к источающей аромат липе 

заплаканной женщине, которую герой отверг из-за того, что она мешала ему исполнять свой долг, отвлекала его от дела, соблазняла его 
своими черными глазами, в которых он видел свою тоску по тому самому миру, далекому, желанному, неосуществимому. 

Броня долга не спасла героя от глубокой раны, причиненной его душе. Автор точно знает, что предавать душу нельзя, потому 
что она составляет то самое важное, что может сделать человека счастливым. А предавать свое счастье без последствий не получается. 

Много внимания в миниатюрах цикла «Чаша жизни» уделено женщине и напрямую связанной с женскими образами теме 
любви. 

Женщина может быть разной. Один из самых запоминающихся типов – женщина-судьба, женщина-рок. Она холодна, горда, 
спокойна, она замкнута и уверена, она не знает жалости, а взор ее устремлен в неведомое пространство. Люди поклоняются ей, падают 
ниц и, как рабы, валяются у ее ног «в пыли земной» [1;6]. 

Такой предстает женщина в рассказе «В пыли земной». Конечно, это скорее символ, но Цаликов наделяет его именно женскими 
чертами, а в мире этого автора случайностей нет. 

Женщина может выполнять сходную функцию (покорять людей, отнимая у них все то, что они привыкли считать ценным: 
славу, богатство, власть, силу, здоровье, энергию, талант) иным, гораздо более примитивным способом: женщина может быть 
бесстыдной и развращенной. Эти ее качества лишают мужчин достоинства, совести, ума… Но и такую женщину Цаликов щедро 
помещает не в «пыль земную», а на «бархат травы», дважды повторяя это словосочетание, исключая тем самым фактор использования 
слова «бархат» (несущего в себе некий оттенок смысла, связанного с роскошью и дорогим комфортом) случайно или просто для 
придания красоты и изысканности фразе. И даже в название миниатюры («На бархате травы») слово выносится с осознанной 
настойчивостью. 

Совсем иной, земной, теплой, нежной и трогательной (еще и потому, что впереди ее ждет разочарование: он, герой, не 
задержится с ней надолго) выглядит женщина в миниатюре «Помнишь, мы молчали». Женщина здесь – «дарящая счастье». Но счастье 
мимолетное, а потому отношения с ней полны «безгранной, безысходной тоской» [1;7]. 

А.Цаликов понимает разницу между любовью мужчины и любовью женщины. Оба предчувствуют недолговечность отношений, 
оба именно поэтому не могут говорить (в ситуации любви слова звучат грубее и фальшивее, чем молчание). Но она при этом «дарит 
счастье», а он, сравнивая свои ощущения со светом луны, знает, что «таким же холодным, таким же неуловимым, таким же далеким 
сиянием проскользнет» [1;7] в его груди ее любовь. 

Очень интересен образ Спутницы из одноименной миниатюры. Кто она? Мечта? Муза? Любимая женщина? Автор не дает 
ответа. Об этой женщине мы знаем как читатели очень немного. Главное ее качество – то, что она спутница; то, что она неразлучна с 
героем; то, что она становится ему все ближе и ближе. Она родилась в его душе, и она ведет его куда-то. Есть еще одно загадочное 
свойство спутницы: она действует по принципу противоположности, рыдая тогда, когда герою весело, смеясь тогда, когда его глаза 
мрачнеют. Она неуловима и осязаема одновременно, она видна и невидима. И она – женщина. 

Образ царицы возникает в миниатюре А.Цаликова, которая называется «Мечта». В этом тексте мы вновь, в очередной раз, 
встречаемся с двоемирием и с желанием героя соединить противоположные реальности. Совершенно очевидно, что лирический герой 
Цаликова четко осознает невозможность этого соединения, но душа его игнорирует голос разума и рвется к несбыточному. 

Рефрен, лейтмотив миниатюры заключен в слове «вернись», сопровождающимся восклицательным знаком и обращенным к 
Ней. Она – мечта. 

Первый мир, приземленный, связан с убогой каморкой в шумной столице, с тусклым светом ночника, с долгими зимними 
вечерами. 

Второй мир, возвышенный, врывается в жизнь героя яркими красками, дрожащими звуками, волшебством и фантастикой, 
грезами и счастьем. 

Но чем глубже мы погружаемся в текст миниатюры, тем более четко осознаем, что Она (это и Мечта, и Царица) слишком 
похожа на земную женщину, любящую и любимую, утерянную, но не забытую героем. 

Образ мужчины в цикле миниатюр таков, что в нем безошибочно угадывается кавказский менталитет и темперамент. 
Возможно, поэтому самая «мужская» из миниатюр называется очень значимо – «Брат». Тот человек, который является главным героем 
миниатюры – брат – невероятен, очень осязаем, жив, чувственен, темпераментен. И он именно мужчина в кавказском понимании этого 
слова. В глазах его – злость и ненависть, причем, концентрация этих эмоций такова, что глаза сверкают. Гордая посадка головы, сухие 
мышцы, сильный удар, гибкая спина. Ногти названы когтями и для усиления эффекта Цаликов прибавляет эпитет «железные». И эти 
«железные когти» рвут, «кровенят» тело жертвы (очень мощные глаголы, которые передают могущество темперамента даже на уровне 
языкового восприятия: РРРвут, кРРРовенят). 

Дальше появляется странный эпитет, который говорит о твердости убеждений. Цаликов восклицает: «Ты прав!..» Это не оценка 
поведения или убеждений героя, это описание его внутреннего состояния, его отношения к тому, что он намерен сделать. 

Готовность, гордость, злость, ненависть мужчины так убедительны и так хороши, что автор, любуясь, говорит: «Ты красив!.. И 
я люблю тебя…» 

А.Цаликов не только осознает двойственность «Я», но и очень ярко это показывает в своих текстах: «Я не чувствовал ГРУБОЙ 
оболочки тела, ГНЕТУЩЕГО, ОГРАНИЧЕННОГО тела, у меня была одна душа, ПРОЗРАЧНАЯ, как хрусталь, ЛЕГКАЯ, как 
УНОСЯЩИЙСЯ ВДАЛЬ призрак» [1;9]. 

Жизнь человеческая, как показано в миниатюре «Однажды», проходит в постоянной борьбе, в чувственных восторгах, в пустых 
разговорах, в экстазах, блесках молний и заревах пожаров. Человек – хищник, он жаден до состояний, когда кипит кровь и сжимаются 
мышцы. 

И все-таки душа хочет иного: хочет прикоснуться к таинственному сиянию вечных миров, где ее, душу, «обвевали сладостные 
мелодии, едва доносившиеся из неведомых прозрачно-чистых глубин вселенной» (С.9). 

Интересно и крайне оригинально, непривычно, нетрадиционно, что одновременное удовлетворение потребностей души и 
потребностей всего остального, что в совокупности можно назвать словом «Я», Цаликов отрицает. В миниатюре «Однажды» это 
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противоречие символически передается через образы больного, умирающего юноши и пышной розы с золотистой чашечкой: пока жива и 
роскошна роза, принадлежащая райскому миру, юноша умирает, но когда он возвращается к жизни, то погибает роза, унося с собой 
«безмерную глубокую тайну…» И человек, живя и действуя, мечтает еще раз прикоснуться к этой тайне, хотя прикосновение влечет за 
собой смерть. 

Очень сходен по трактовке проблемы двоемирия с миниатюрой «Поздно» текст, названный Цаликовым «Путь звездный». Здесь 
мы встречаем героя в тот момент, когда уже тоже поздно что-то менять или начинать заново, когда путь его окончен, когда он в бессилии 
падает наземь. Но именно в этот момент герой понимает, что он шел не теми путями по жизни, преодолевая поочередно море, горы, 
пустыню, а нужен ему был путь звезд, яркий и чистый, «как стеклышко» [1;11]. 

В данной миниатюре особенно ощутимо проявился талант Цаликова-пейзажиста. Для усиления воздействия на читателя 
мощных картин природы писатель очень активно и умело использует инверсию. То, что видит читатель, не может не поразить силой и 
мощью. Природа в описаниях Цаликова так величественна, грозна и могущественна, что пугает человека, давит на его и требует от него 
мужества и отваги. 

Миниатюра «Путь звездный» поражает эпической мощью несмотря на то, что занимает всего одну страницу. В ней заключено 
очень многое: поиски смысла жизни, размышления о человеческом одиночестве, о необходимости постоянно бороться и о стремлении 
души ввысь; в ней чувствуется страх человека перед силой природы, его малость и ничтожность на ее фоне, но и потрясающая сила 
человеческого духа, позволяющая преодолевать встречающиеся на жизненном пути трудности и препятствия. 

Столь же эпичен, приближен к стилю притчи и основан на древних легендах рассказ, заключенный в миниатюре «Чаша жизни». 
С предыдущей миниатюрой, «Путь звездный», этот текст объединяет библейское высказывание «Встань и иди». 

Философия текста тоже сходна с «Путем звездным», но акцент сделан автором на одиночестве сильной личности, сильного 
мужчины, глаза которого, что повторено несколько раз, сияют, как звезды. 

Что только не предлагает ему встретившаяся на его пути женщина: и ласки любви, и страсть, и красоту, и гибкость тела, и 
возможность забыть о боли сердца. Но он непреклонен в своем желании продолжать путь в одиночестве: «Непокрытая голова, сжатые 
уста, бледное истомленное лицо и глаза, сияющие, как звезды» [1;12]. 

Дважды герой предлагает женщине пройти испытание – испить из чаши с его кровью. Но его страдание обожгло ее, а его 
одиночество «льдом оковало ее уста» [1;12]. А он и не ждал, что она выдержит предложенные испытания, поэтому «звук» голоса его был 
так же глух, как глух удар по крышке пустого гроба» [1;12] (эта фраза в миниатюре повторяется пять раз, подчеркивая непреклонность 
героя). 

Одиночество для героя Цаликова не только принципиально, болезненно, выстрадано, но оно является источником его мужества 
и силы, его творческого потенциала и желания идти дальше. 

Миниатюра «Кто ты?» позволяет говорить о том, что Цаликов с большим сомнением и недоверием относится к любовным 
клятвам. Миниатюра состоит из двух частей. Героиня первой части, пожилая женщина, которая советует молодой паре любить друг 
друга, ни на что не оглядываясь. 

В этой женщине узнается постаревшая и набравшаяся как негативного, так и позитивного опыта девушка, целующая 
возлюбленного. Она пережила его обман или предательство, но не озлобилась, хотя и «слезы катятся по ее морщинистому лицу» [1;13]. 

А вот герой второй части, пожилой мужчина, гневен и разъярен. Он негодует на юношу (не он ли это сам в молодости?), 
который клянется в вечной любви, но клятву эту сдержать не сумеет совершенно точно. 

Самой жуткой миниатюрой, но одновременно и самой искренней, на наш взгляд, является текст, названный «Во мраке». Здесь 
много шокирующих признаний автора в духе лермонтовского Печорина или выворачивающих душу наизнанку героев Достоевского. 

Итак, героя в миниатюре сопровождает природная стихия: небо в тучах и океан. Все это темное и мрачное. Цаликов на 
протяжении странички текста много раз прибегает к оксюморонам, чтобы описать окружающий мир, и свое личное внутреннее 
пространство: 

- мрачная радость; 
- могучее бессилие; 
- родной мрак. 
О состоянии своей души герой высказывается с отпугивающей откровенностью: «И ненавистью дышало сердце мое. И хула 

грязными клочьями срывалась с уст моих. И извивалось тело мое. И могучий – бессилен был я… И мраком было дыхание мое. И мраком 
были очи мои. И мраком было каждое движение сердца моего». 

Попытка вдуматься в эти слова приводит к мысли о глубочайшем пессимизме автора, о его внутренней боли, изнурительной и 
мучительной. Это порождает сочувствие, сопереживание. Но не оно нужно писателю. Он хочет подчеркнуть силу своего лирического 
героя, который способен поставить равенство между описанным мраком и царством свободы. Одно порождает другое: из свободы 
исходит мрак, из мрака рождается свобода. Согласно мировоззрению Цаликова, сила души именно в том и состоит, чтобы понимать этот 
факт и жить с ним. 

Свое человеческое кредо Цаликов изложил в очень смелой по уровню искренности миниатюре «Тайна «Я». 
Главное, что мы узнаем о его внутреннем мире, - ненависть его к предрассудкам, морали, ставшей моралью рабов, трусов и 

тупых мещан. 
«Личность должна быть выпрямлена» [1;15], - убежден автор. 
«Я», по его мнению, имеет обязанности: прежде всего, оно должно найти свою полноту, собрав все слезы, стоны, вздохи, все 

горе миллионов маленьких людей, все муки рабов. Потом «Я» должно все это переплавить в душе и вернуть обездоленным, страдающим 
людям «ярким огнем мысли, пламенем любви, великим, всепоглощающим пламенем». Но все это – лишь одна сторона «Я». 

Вторая сторона в описании Цаликова просто повергает читателя в ужас. Вторая сторона имеет иные цели и намерения: «Оно 
может чувственное, жадное, ненасытное «Я» поставить в центре вселенной. Уста скривить презрением и сжечь жизнь в безумном угаре. 

Брать девственно чистые женские тела и сгибать их безмерно уродливыми сгибами страсти и улыбки, чистые улыбки юности, 
ласкающие мир, обращать в жесткие гримасы сладострастия. 

Озарять порок молниями ненависти. Пятнать грязным дыханием все, чему молится обездоленное человечество. 
Топтать безжалостно хрупкие создания благороднейших человеческих сердец. Хохотать дьявольским хохотом, опускаясь на 

самое грязное дно болота, и подымаясь мрачной тенью, осенить мир. 
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Впитать в себя всю грязь человечества и быть озаренным кровавым заревом, замкнувшись в гордом, ненавистном всем 
одиноком «Я» [1;16]. 

И какое из этих двух столь разных «Я» истинно, герой ответить не может. Эта тайна мучит его одинокую душу. «А кругом была 
ночь. И люди спали» [1;16]. 

Поиски смысла жизни, судя по размышлениям А.Цаликова в миниатюре «Я не знаю» для него закончились неудачей. Он, 
описывая свое прожитое и пережитое прошлое, говорит, что в нем было все: вершины, отчаяние, сила, экстаз, порывы, любовь, страсть… 
А еще были мечты о несбыточном, красочном, сияющем. Но это все легко и закономерно ушло в любимое прошлое («Ах, я люблю тебя, 
это прошлое», - пишет А.Цаликов [1;22]. А главное, самое важное, то, что родилось и умерло, исчезло, улетучилось. Стало пусто. В душе 
и в природе – ночь. И что такое это неуловимое «нечто», такое нужное и важное, в котором все заключено, автор определить не может. 
Оно рядом и его нет. Оно ощутимо и неуловимо. 

Текст миниатюры перегружен повторами, которые делают повествование неторопливым, несуетным и важным, придавая ему 
налет эпической старины: 

- «Вечно будет блистать мне свет, их свет…» [1;23]; 
- Трепет… Вечный трепет…» [1;23]; 
- «Море огня… Море блеска… Море силы»… [1;22]. 
В миниатюре «Звезда счастья» жизнь показана как погоня за счастьем, метафорически представленным в виде последней 

бледно-серебристой, едва мерцавшей звезды. Сколько бы ни пытался человек поймать и ощутить это счастье, оно постоянно ускользает, 
прячась за очередной вершиной. Недоступность счастья превращает для лирического героя Цаликова жизнь в змеиное жало, в горе и 
смех, а еще в ненависть без конца. А то, чего не было, становится ненавистным, холодным и бездушным, несмотря на то, что оно 
розовеет «от сладких поцелуев восходящего солнца» [1;24]. 

Миниатюра «Жить надо…жить!», как ни странно, никак не может быть названа оптимистичной. В ней прослеживается 
несколько важных для мировоззрения Цаликова моментов. Спасают друг друга от хандры, депрессии и попыток самоубийства только 
любимые и любящие. Его – она, ее – он. По-другому не бывает. 

Еще один момент связан с тем, какой разной по характеру, настроению и отношению к лирическому герою может быть природа 
Кавказа. Но при всем непостоянстве, при великом разнообразии состояния она всегда одинаково величественна и одинаково равнодушна 
к человеку. 

Любовь к жизни, согласно А.Цаликову, бывает очень разной (миниатюра «Последний отдых…»). В годы юности жизнь – это 
светлый манящий призрак, который очень хочется любить. 

В годы зрелости жизнь представляется манящим и таинственным существом, любовь к которому и любовь которого порождает 
непрерывные муки. 

В старости жизнь становится практически невыносимой, потому что она конечна, недоступна, таинственна, потому что она 
отнимает друзей и любимых… 

В другой миниатюре – «Итог» – жизнь напрямую называется очень разными, иногда противоречивыми сочетаниями слов: 
- суровая борьба; 
- путь подвижничества и долга; 
- любовь к обездоленному человечеству; 
- гордое стремление к далеким, манящим огням [1;27]. Но все это потом переосмысляется и превращается в одно коротенькое 

слово – ложь. Жизнь – это ложь. Есть в ней только мгновение правды, которое почти невозможно точно определить, потому что «это 
то,… что налетает, как греза, манит, как сказка,… что рождается на одно, одно только мгновение, чтобы умереть, исчезнуть, рассеяться, 
как дым» [1;28]. 

Итог, к которому приходит герой А.Цаликова, назван «последним» и «грустным». 
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Abstract 
The article focuses on the role of the dynamic component in the prosodic structure of speech acts of insincere sympathy in the German 

language. The author supposes that the speaker’s intention to simulate sympathy influences the prosodic structure of utterances and allows 
listeners to determine the level of  speaker’s insincerity. 
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В настоящее время проблема определения степени искренности выражаемых человеком эмоциональных состояний и 

отношений  является актуальной темой исследования, как в отечественном, так и в зарубежном языкознании (J. Hirschberg, B. Giese, А.В. 
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Ленец, Й. Кубинова, В.И. Шаховский, С.Н. Плотникова и др.). Эмоции являются важной формой познания и отражения 
действительности  человеком, при которой актуализируется не столько свойства окружающего мира, сколько субъективное отношение к 
ним. 

Рассмотрение эмоций в языке связано с выделением категории эмотивности и эмотивных речевых актов как отдельной группы, 
иллокутивной целью которых является выражение эмоционального состояния субъекта речи или эмоционального отношения к чему-
либо [2].   

По мнению, В.И. Шаховского «эмоциональность «пронизывает» всю речевую деятельность человека и закрепляется в 
семантике слова в качестве спецификаторов  эмоциональных состояний человека» [3, с.20]. Анализируя работы отечественных и 
зарубежных учёных, посвященных проблеме эмотивности и эмоциональности в языке, автор отмечает в качестве одного из 
перспективных направлений проблему  сокрытия, имитации и симуляции эмоций. [4, с.20]. 

Эмотивные речевые акты представляют особый интерес для изучения роли просодических средств в детекции лжи, так как 
говорящему приходится имитировать неприсущие ему эмоциональные состояния и отношения: гнев, презрение, радость, сочувствие, 
удивление и т.д. Сложность имитации нужных просодических моделей при попытке сыграть подобного рода эмоции свидетельствует о 
возможности определять неискренность говорящего вследствие неконгруэнтности ожидаемой и реализуемой просодической структуры.  

Толковый словарь под редакцией С.И. Ожегова определяет сочувствие как «отзывчивое, участливое отношение к 
переживаниям, несчастью других». Коммуникативным намерением речевых актов выражения сочувствия  является эмоциональная 
поддержка собеседника. Неискреннее сочувствие предполагает  наличие у говорящего собственной манипулятивной цели, отличной от 
той, которая вменяется собеседнику. Например, в отрывке из пьесы Г.Э. Лессинга «Эмилия Галотти» главный антагонист Маринелли 
пытается ложным сочувствием переубедить принца в своей непричастности к преступлению: 

Marinelli. Dass er noch lebtet . O dass er noch lebte! Alles, alles in der Welt wollte ich darum geben – (bitter) selbst die Gnade meines 
Prinzen – diese unschätzbare, nie zu verscherzende Gnade – wollt‘ ich drum geben! 

Der Prinz. Ich verstehe. – Nun gut, nun gut. Sein Tod war Zufall, bloßer Zufall. Sie versichern es; und ich, ich glaub es. (Lessing. Emilia 
Galotti). 

Б. Гизе отмечает,  что выражение ложного сочувствия выступает в большинстве случаев как ответная  эмоциональная реакция 
слушающего на высказывание собеседника [1, с.118]. Помимо ложного сочувствия она включает сюда также речевые акты ложного 
удивления и интереса: 

„Nämlich“, begann Göppel, „ich komme, weil es Agnes gar nicht gut geht“. 
„Oh!“ machte Diederich mit verzweifelter Heuchelei. „Was fehlt ihr denn?“ 
(Heinrich Mann. Der Untertan). 
Для выявления роли просодической структуры, в частности её динамического компонента, для идентификации ложных 

реализаций речевых актов сочувствия было проведено экспериментально-фонетическое исследование. Материалом для исследования 
послужили записи высказываний, реализуемые испытуемыми квазиспонтанно в заданной речевой ситуации: 

На парковке  мужчина повредил автомобиль своего коллеги, но захотел это скрыть. Он выражает своё ложное сочувствие  по 
поводу инцидента.  

В качестве примера можно привести следующие высказывания, способные в силу своего содержания выражать значения 
сочувствия и использоваться говорящим в данной ситуации: 

• Hoffe für Dich, dass es nicht zu teuer wird! 
• Kann Dich voll verstehen, ich hab auch mal so ein Pech gehabt! 
• Kleine Kratzer kannst du immer mit wenig Geld ausgleichen.  

В этом случае симулируемым коммуникативным намерением является  стремление выразить сочувствие. В сознании 
говорящего ему противостоит истинное коммуникативное намерение – стремление скрыть сопричастность. 

В качестве испытуемых  выступали 5 носителей немецкого языка, постоянно проживающих на территории Германии и 
владеющих произносительной нормой языка. Возраст испытуемых составил от 19 до 23 лет. При проведении эксперимента  дикторам 
предлагалось ознакомиться   с заданной ситуацией, а затем  дважды произнести высказывание, стараясь выразить посредством 
высказывания в первом случае  истинное сочувствие  и  симулированное во втором. Истинные и ложные высказывания произносились 
испытуемыми через определённый промежуток времени для обеспечения большей аутентичности эксперимента. Всего компонентами 
экспериментального материала явились 12 высказываний, которые в силу своей семантики способны нести исследуемое значение.  
Объём записанного материала составил 120 реализаций. Акустический анализ проводился с помощью компьютерного анализатора речи 
PRAAT 5.3, позволяющего получить частотно-амплитудную интонограмму фразы, измерять основные просодические параметры 
(уровень интенсивности, частоту основного тона, длительность), проводить фонетическую сегментацию.   

При анализе динамического компонента ПС были проведены измерения следующих характеристик: средний уровень 
интенсивности в высказывании (D), уровни интенсивности в предъядерной (ИПЯ), ядерной (ИЯ) и заядерной (ИЗЯ) частях 
высказывания, максимальное и минимальное значение интенсивности в высказывании (Dmax/Dmin), диапазон интенсивности (ДИ). 
Сопоставление основных параметров динамического компонента просодической структуры ложной и искренней реализации представлен 
на рисунке 1.  

При сопоставлении полученных данных можно сделать вывод о наличии в ложных реализациях общей тенденции к увеличению 
всех основных динамических показателей в целом по сравнению с неложными реализациями. Средний показатель интенсивности 
увеличивается на 1,7%; уровень интенсивности в предъядерной части выше в среднем на 3,8%; уровень интенсивности в заядерной части 
выше в среднем на 2,54%. Диапазон интенсивности ложных реализаций по сравнением с истинными расширяется  в среднем на 5,45%.  
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Рис. 1 - Динамические характеристики истинных и ложных реализаций 

Таким образом, при неискренней реализации высказываний, служащих для выражения сочувствия, в их интонационном 
оформлении возникают определённые изменения. Данные изменения, в частности,  затрагивают динамический компонент 
просодической структуры и позволяют говорить о наличии определённой закономерности изменения мелодики ложных реализаций по 
сравнению с мелодикой искренних реализаций. 
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Аннотация  
В статье освящаются предварительные результаты свободных ассоциативных экспериментов, проведенных с носителями 

татарского и башкирского языков в возрастном диапазоне от 4 до 17 лет   
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FREE ASSOCIATION EXPERIMENTS WITH TATAR AND BASHKIR NATIVE SPEAKERS 

Abstract  
Preliminary results of free association experiments, carried out with Tatar and Bashkir native speakers at the age from 4 to 17 are 

described in the article 
Keywords: association experiment, Tatar language, Bashkir language, Russian language, lexical-semantic variant. 
В 2010 году в целях изучения динамики изменения значения слова в онтогенезе в широком возрастном диапазоне от 4 до 17 лет и 

выявления возрастной динамики реализации стратегий идентификации значения слова в разносистемных языках  были проведены 
свободные ассоциативные эксперименты (далее САЭ) на татарском и башкирском языках в четырех возрастных группах детей: 
дошкольный возраст (4-6 лет), младший школьный возраст (7-10 лет), средний школьный возраст (11-14 лет) и старший школьный 
возраст (15-17 лет). Для сопоставления экспериментальных данных в разносистемных языках были использованы материалы САЭ с 
испытуемыми-русскими в четырех возрастных группах детей, проведенные Т.М.Рогожниковой [2, 101]. 

Для интерпретации и оценки результатов ассоциативных экспериментов были использовали  количественные и качественные 
методы анализа данных как на внутриязыковом уровне, так и на уровне межъязыкового сопоставления. Процедура анализа данных САЭ 
была разделена на три этапа. В данной статье освящается первый этап, подготовительный, в процессе которого была проведена работа с 
толковыми словарями, чтобы выявить: 
-  сходства и различия в наборах и последовательности перечисления словарями  лексико-семантических вариантов (далее ЛСВ) слов-

стимулов и их коррелятов; 
 -   количество ЛСВ, не зарегистрированных в словарной статье;  
 -   реализацию значения слова, не зафиксированного толковыми словарями. 

Согласно замечанию А.А.Залевской,  термин «лексико-семантический вариант» используется  весьма условно, поскольку  то, 
что в словарях дается как одно из значений многозначного слова, в ходе ассоциативного эксперимента, как правило, опознается в 
качестве отдельной единицы лексикона испытуемого и «при идентификации исходного слова испытуемыми <…> слово опознается лишь 
в одном из его значений, и связь между разными ЛСВ полисемантичного слова может актуализироваться только при наличии некоторых 
мыслительных усилий. С этой точки зрения для носителя языка разница между омонимами и ЛСВ полисемантичного слова не является 
существенной» [1, 37]. 
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В ходе работы на подготовительном этапе были сопоставлены ЛСВ слов-стимулов и их коррелятов в исследуемых языках, 
составлены сводные таблицы, демонстрирующие сходства и различия в наборах и последовательности перечисления словарями  ЛСВ 
слов-стимулов. С этой целью были использованы цифры в ячейках, обозначающие сходные по содержанию ЛСВ, прочерками – 
незарегистрированные в толковом словаре ЛСВ, пустыми квадратами – несовпадения ЛСВ в разных языках. Продемонстрируем работу 
на данном этапе в таблице 1 на примере слова-стимула ХОРОШИЙ (корреляты: тат. – ӘЙБӘТ, баш. – ҺӘЙБӘТ). Толковые словари 
ранжируют количество ЛСВ данного слова от 2 до 7. Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова дает 6 ЛСВ [4]. В 
толковом словаре татарского языка зафиксировано 7 ЛСВ слова ӘЙБӘТ [3]. По данным башкирского толкового словаря слово ҺӘЙБӘТ 
имеет 2 ЛСВ [5].  
Таблица 1- Сопоставление семантической структуры русского слова ХОРОШИЙ и его коррелятов в татарском и башкирском  языках (по 

данным толковых словарей) 
Исследуемый 

язык 
ЛСВ1 ЛСВ2 ЛСВ3 ЛСВ4 ЛСВ5 ЛСВ6 ЛСВ7 

Русский 
 

1  2 3   - 

Татарский 
 

1   2   3 

Башкирский 
 

1 2 - - - - - 

Согласно таблице 1, показания толковых словарей для всех трех рассматриваемых языков в полной мере (имеется в виду ранг и 
объем) совпадают только в отношении первого названного ими ЛСВ. Только 3 ЛСВ из 6 русского слова ХОРОШИЙ имеют пересечения 
с ЛСВ коррелятов этого слова в татарском и/или башкирском языках. Среди расхождений отметим, что в башкирском языке слово 
ҺӘЙБӘТ имеет только 2 ЛСВ, совпадающие по содержанию, но различающиеся по рангу с коррелятами в русском и татарском языках.  

При работе с толковыми словарями в ходе сопоставительного анализа подтверждаются выводы, ранее сделанные другими 
исследователями, о несоответствии набора и последовательности ЛСВ, зарегистрированных толковыми словарями разных языков, о 
наличии ЛСВ, объем значений которых в исследуемых языках совпадает не в полной мере, а частично, что значительно затрудняет 
анализ материала.  

Предварительный анализ материалов САЭ позволил сделать следующие выводы: во всех трех исследуемых языках множество 
ЛСВ полисемантичных слов не реализовалось, особенно выразительным примером является татарский язык, где слова имеют множество 
ЛСВ, но даже их треть не реализуется в детском и подростковом возрастах. К примеру, татарское слово-стимул АЧЫ (ГОРЬКИЙ), имеет 
9 ЛСВ по данным толкового словаря татарского языка [3]. В дошкольном и младшем школьном возрастах актуализировался только 1 
ЛСВ из 9, что составило в процентном соотношении всего 11%. В среднем и старшем школьном возрастах количество реализовавшихся 
ЛСВ возросло до 2 из имеющихся 9, что составило 22%. В башкирском языке степень актуализации ЛСВ слов-стимулов более выражена. 
Слово-стимул ӘСЕ (ГОРЬКИЙ) в башкирском языке по данным толкового словаря имеет 7 ЛСВ [5]. В дошкольном возрасте 
актуализировалось 2 ЛСВ из 7, что составило 29%. В младшем школьном возрасте количество актуализировавшихся ЛСВ возросло до 3, 
составив 43%. В среднем школьном возрасте – 4 ЛСВ и соответственно 57% актуальных для данной возрастной группы ЛСВ, а в 
старшем школьном возрасте – 6 ЛСВ (86%). В таблицах 2 и 3 рассматриваются примеры актуализации всех  ЛСВ полисемантичных слов-
стимулов, использованных нами в ассоциативных экспериментах на татарском и башкирском языках в четырех  возрастных группах 
испытуемых  в процентном соотношении. Для каждого возраста отдельно указано количество ЛСВ, реализовавшихся в процессе 
эксперимента (первая колонка), общее количество ЛСВ слова по данным толковых словарей (вторая колонка), соотношение 
актуализировавшихся ЛСВ слова к общему количеству ЛСВ слова в процентах (третья колонка). 

Таблица 2 - Степень актуализации всех ЛСВ полисемантичных слов-стимулов на татарском языке в разных  возрастных группах 
испытуемых (в %) 

       возраст 
стимул 

4-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 

АЧЫ 2 9 22 1 9 11 2 9 22 2 9 22 
МӘКТӘП 2 6 33 2 6 33 2 6 33 2 6 33 
КЕШЕ 2 5 40 1 5 20 3 5 60 3 5 60 
ҖИР 5 27 19 4 27 15 6 27 22 5 27 19 
УЙНАРГА 1 9 11 1 9 11 1 9 11 3 9 33 
ЮЛ 2 11 18 3 11 27 5 11 45 5 11 45 
ӘЙБӘТ 4 7 57 3 7 43 3 7 43 5 7 71 
НАЧАР 3 6 50 3 6 50 3 6 50 5 6 83 

Таблица 3 - Степень актуализации всех ЛСВ полисемантичных слов-стимулов на башкирском языке по разным возрастным группам 
испытуемых (в %) 

возраст 
стимул 

4-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 

ӘСЕ 2 7 29 3 7 43 4 7 57 6 7 86 
МӘКТӘП 3 4 75 3 4 75 3 4 75 3 4 75 

КЕШЕ 2 4 50 2 4 50 4 4 100 3 4 75 
ЕР 6 13 46 6 13 46 6 13 46 6 13 46 

УЙНАРҒА 4 11 36 2 11 18 4 11 36 4 11 36 
ЮЛ 3 9 33 3 9 33 3 9 33 3 9 33 

ҺӘЙБӘТ 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 
ЭШ 5 11 45 7 11 64 7 11 64 7 11 64 

НАСАР 4 5 80 5 5 100 5 5 100 5 5 100 
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Сопоставление процентного соотношения реализовавшихся ЛСВ слова к общему количеству ЛСВ слова в татарском и 
башкирском языках для каждого возраста отражено в таблице 4, свидетельствующей о расхождениях в степени реализации ЛСВ 
полисемантичных слов-стимулов в тюркских языках по возрастам.  

Таблица 4 - Расхождения в степенях актуализации ЛСВ полисемантичных слов-стимулов в татарском и  башкирском языках в 
разных возрастных группах испытуемых (в %) 

возраст 4-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 
слово-стимул татар. язык башк. язык татар. 

язык 
башк. язык татар. язык башк. язык татар. 

язык 
башк. 
язык 

АЧЫ/ӘСЕ 
 

11 29 11 43 22 57 22 86 

МӘКТӘП/ 
МӘКТӘП 

33 75 33 75 33 75 33 75 

КЕШЕ/ КЕШЕ 40 50 20 50 60 100 60 75 
ҖИР/ЕР 
 

19 46 15 46 22 46 19 46 

УЙНАРГА/ 
УЙНАРҒА 

11 36 11 18 11 36 33 36 

ЮЛ/ЮЛ 
 

18 33 27 33 45 33 45 33 

ӘЙБӘТ/ 
ҺӘЙБӘТ 

57 100 43 100 43 100 71 100 

ЭШ/ЭШ 
 

13 45 13 64 13 64 13 64 

НАЧАР/ НАСАР 50 80 50 100 50 100 83 100 
В ходе анализа материала в тюркских языках были выявлены факты реализации значения слова, не зафиксированного  

толковыми словарями. Примером может служить полисемантичное слово-стимул РАБОТА (ЭШ/ЭШ) в тюркских языках. В отдельную 
группу были выделены реакции, имеющие значение   «поступок,  дело»:  әйбәт  поступок   (хороший  поступок),   эш (поступок, дело), 
кешегә берәр әйбәт эш, яхшылык эшләу (человеку какое-нибудь доброе дело сделать), якшы эшләр (хорошие поступки (дела)), матур 
эшләр (красивые дела (поступки)), ярзам итеу (помогать), hәйбәт (хорошо, хороший), зур эш (хорошее, большое дело, поступок), насар 
(плохой), алама (плохой), яқшы эш эшләргә тырышам (стараюсь делать хорошие дела), яман эштәр (плохие поступки), эшләргә һәйбәт 
(делать хорошее). Отметим, что такое незафиксированное словарями значение слова РАБОТА достаточно часто встречается в реакциях 
испытуемых-татар и башкир во всех возрастных группах без исключения и фиксируется также в реакциях на слова-стимулы ПЛОХО 
(НАЧАР/НАСАР) и ХОРОШИЙ (ӘЙБӘТ/ҺӘЙБӘТ). 

Остановимся на еще одной особенности реакций, связанной с тем, что многие ассоциаты в тюркских языках можно отнести 
одновременно к нескольким ЛСВ слова, что значительно реже  наблюдается с ассоциатами  в русском языке. Например, слово-стимул 
ДУМАТЬ и его корреляты в татарском и башкирском языках совпадают как в количестве ЛСВ, так в содержании и в последовательности 
их перечисления. Однако одни и те же реакции можно отнести сразу к нескольким ЛСВ слова. В татарском языке реакцию «акча куп 
булсын» (чтобы было много денег) можно отнести к ЛСВ1 – «думать, ходить с какой-либо мыслью», к ЛСВ3 – «намереваться, собираться 
что-либо делать, решить» и к ЛСВ4  - «беспокоиться, переживать». В башкирском языке  реакцию «нимә әйтергә?» (что сказать?) можно 
отнести ко всем четырем ЛСВ: ЛСВ1  - «мыслить, думать, размышлять, выяснять, уточнять»; ЛСВ2 - «считать, полагать, иметь мнение о 
чем либо»; ЛСВ3 – «намереваться, собираться что-либо с/делать, решить»; ЛСВ4 - «беспокоиться, переживать». Такая картина 
наблюдается, главным образом, с реакциями на слова-стимулы в тюркских языках.  

Второй этап анализа материала представляет собой внутриязыковой анализ экспериментальных данных, в ходе которого 
ассоциации группировались по общности основания для их связи со словом-стимулом, в результате чего устанавливалась структура 
ассоциативного поля и выявлялись ассоциативные потенции исходного слова. Третий этап процедуры анализа данных – межъязыковое 
сопоставление экспериментальных материалов, которое позволяет выявить такие параметры ассоциативного поля, которые могли 
остаться не замеченными при анализе данных раздельно по языкам. Этот этап предполагает сопоставление результатов, полученных на 
предшествующих этапах, и ставит своей задачей  
сделать теоретические выводы и обобщения, способствующие проверке рабочей гипотезы. Мы продолжим освещать оставшиеся этапы 
процедуры анализа данных САЭ в следующих статьях. 
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В статье описывается поиск устойчивых лексических комбинаций в стихотворениях при помощи оригинального программного 
комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в художественном тексте». Материалом исследования послужила книга стихов И. 
Бродского «Новые стансы к Августе», в ней было выявлено 17 трехчленных лексических комбинаций. Изучение семантических связей 
между членами комбинаций позволило поставить вопрос о некоторых скрытых индивидуальных механизмах порождения текста. 
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LITERARY TEXT»  

Annotation 
The article describes the search of constant lexical combinations in poems by means of the original program complex “Hypertextual 

search of words-companions in literary text”. As material of the research the book of poems “New Stanzas to Augusta” by J. Brodsky was used, it 
was revealed 17 three-term lexical combinations. The study of semantic connections between the members of combinations allowed to raise a 
question about some of the hidden individual mechanisms of generation of text. 

Keywords: lyrics, lexical combinations, words-companions, semantic connections, individual style, program complex. 
В отличие от эпоса, в котором в основе композиции лежит мотив, движущий фабулу, в лирике проблема композиции до сих пор 

до конца не решена, не выявлены основные композиционные модели. Под композицией, вслед за В.М. Жирмунским, мы понимаем «те 
художественные принципы, которыми определяется в произведении искусства его внешнее построение, распределение или 
расположение в нем художественного материала». Поскольку материалом поэзии является язык, основная задача исследователя сводится 
к выявлению тех фактов языка, «в которых прежде всего осуществляется композиционное задание»[3, с.3]. 

Именно формальной школе, к которой был близок академик В.М. Жирмунский, удалось существенно продвинуться на этом 
пути.  

О некоторых языковых механизмах, осуществляющих «языковое задание», писали разные представители формальной школы. 
Например, Ю.Н. Тынянов показал, как теснота стихового ряда усиливает взаимодействие соседних, близко расположенных слов, 
особенно «по вертикали», диктуя сам лексический подбор и раскрывая дополнительные семантические оттенки:          «<…> ввиду 
тесноты ритмического ряда в слове могут возникнуть и колеблющиеся признаки значения, по тесной связи со словами данного ряда; так, 
со словом “темный” может вступить в связь, обусловливаемую звуками, слово “шумит”» [5, с. 70]. Р.О. Якобсон, характеризуя языковые 
особенности, которые составляют индивидуальный стиль поэта, указывал на наличие неких доминант, сохраняющихся в разных 
произведениях на протяжении всего творчества. Задачу ученого Якобсон видел в том, чтобы «извлечь эти постоянные компоненты, или 
константы, непосредственно из текста поэтического произведения путем его внутреннего, имманентного анализа, а если речь идет о 
варьирующих компонентах, установить, что является закономерным и устойчивым в этом диалектическом движении, найти основу 
(субстрат) вариаций» [7, с. 145].  При этом он подчеркивал необходимость изучения каждого «символа» не изолированно, а в тесном 
взаимодействии «с другими символами и со всей единой системой произведений поэта» [7, с. 146]. 

Похожее явление описал американский структуралист Роберт Бэлнеп, объяснив его как одно из свойств внутритекстовых 
связей, правда, уже в повествовательном тексте. Внутритекстовые отношения охватывают устойчивые образы, сходные ситуации, 
сходных персонажей и т.п. Персонажи, место действия, вещи, мысли, эмоции в произведении легко связываются между собой по 
принципу уподобления, когда они могут быть названы одними и теми же словами. В пределах внутритекстовой структуры всегда 
выделяется ряд явлений, персонажей, имеющих устойчивые признаки. Например, карамазовщину составляют такие признаки, как 
сладострастие,  подлость, юродство  и жажда жизни.  Каждая из этих характеристик в тексте может не называться прямо, на нее будут 
намекать определенные, только с ней связанные слова, темы: ноги у Достоевского связаны со сладострастной распущенностью, 
насекомые – со сладострастной порочностью, кровь – со сладострастным насилием [1, с. 36, 40-42].   

 Кроме того, было замечено, что в творчестве символистов, в частности, Вячеслава Иванова имеют место повторы лексических 
комбинаций. В произведениях разных лет, входящих в состав разных поэтических книг, некоторые слова устойчиво соседствуют друг с 
другом: «Стоит в тексте появиться одному слову из этой компании, как рядом или чуть подальше непременно возникают его верные 
спутники. Например, увидев слова, образованные от корня “блед-” (бледный, бледность, бледнеть и т.д.), будьте уверенны, что в этом же 
тексте появятся тень, луна, жизнь, венец, звезда, туман, дева, зыбкий, луч, тусклый, призрачность, лен, гроб, чело и т.д. Необязательно 
все сразу, но некоторые из этих слов – обязательно» [4, с. 244 – 245].   

Возникает вопрос, насколько это явление характерно для поэтического языка вообще и для идиостиля отдельных авторов, в 
частности. Для решения этой задачи была организована исследовательская группа кафедры литературы и методики ее преподавания при 
содействии кафедры информатики. Ею в рамках госсадания Минобрнауки для СмолГУ на 2012 г. был создан программный комплекс 
«Гипертекстовый поиск слов-спутников в художественном тексте» (авторы: Л.В. Павлова, И.В. Романова, Т.А. Самойлова). На данный 
момент программа находится на стадии регистрации.  

Назначение разработанной системы поиска – автоматизация обработки художественных авторских текстов с целью выявления 
слов-спутников, сопровождающих друг друга в одном или нескольких произведениях автора. Компьютеризация данного процесса 
позволяет литературоведам решить трудоемкие в случае больших авторских текстов задачи: 

 создать словарь исходного авторского текста с указателями- гиперссылками на соответствующие словоформы текста;  
 используя созданный словарь, выполнить в исходном тексте поиск слов-спутников, расположенных в заданном 

интервале близости. 
 используя слова-спутники, найти в исследуемом материале лексические комбинации. 
Исходный авторский текст разбивался на блоки объемом 50 слов. Такой размер блоков был выбран произвольно из расчета, что 

50 слов входят в поле единовременного читательского внимания, в пределах которого читатель в состоянии уловить и зафиксировать 
различные авторские приемы построения текста, включая лексические комбинации. В рамках эксперимента размер блока может 
варьироваться. Из лексических комбинаций мы исключали слова, не имеющие полноценного лексического значения и выступающие во 
вспомогательных функциях (например, глагол-связка быть, местоимения, служебные части речи и междометия). Таких комбинаций 
программа выявила 21 %, например: бег-буду-есть, большой-есть-нет, жизнь-твое-тебе, мне-быть-семь. Еще одним условием работы 
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программы является ввод в матрицу программного комплекса 100-120 корней  самых частотных лексем из составленного на первом 
этапе частотного словаря,  что облегчает компьютеру поиск и распознавание слов. 

 Приведем пример текстового блока с маркированными компьютерной программой словами-спутниками (рука-оставлять-
свет), которые обнаружились в близком соседстве в нескольких таких блоках в разных частях гипертекста:  

я чувствовал вину свою, и руки, 
ощупывая с радостью живот 
на практике нашаривали брюки 
и выключатель. И бредя к окну, 
я знал, что оставлял тебя одну 
там, в темноте, во сне, где терпеливо 
ждала ты, и не ставила в вину, 
когда я возвращался, перерыва 
умышленного. Ибо в темноте – 
там длится то, что сорвалось при свете. 
Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет автоматизировать обработку авторских произведений с целью 

поиска слов-спутников, сопровождающих друг друга. В настоящее время исследуются методы прикладной математической статистики, 
которые позволят выполнить количественную оценку степени близости таких слов.  

В качестве апробации программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в художественном тексте» мы выявили 
лексические комбинации в книге Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» [2].  

Мы рассмотрели семантические связи между комбинациями, полученными на материале книги стихов «Новые стансы к 
Августе»,  и выявили следующие закономерности. 

Мы выявили 17 трехчленных лексических комбинаций (состоящих из трех слов), которые встречаются в книге от 3до 5 раз. Для 
поэтического языка Бродского лексические комбинации оказались менее характерны, чем для языка, например, Вячеслава Иванова или 
Юрия Верховского (изучением творчества которых занимаются другие участники группы). Отчасти это объясняется богатым 
лексическим запасом Бродского (это отличает его от Верховского), отчасти тем, что для символа в языке символистов характерно 
закрепление за ним определенного контекста, который и создают слова из его окружения. Большинство комбинаций у Бродского (86%) 
состоят из знаменательных слов, выполняющих номинативную функцию: вид-смерть-свет, время-пространство-тьма, даль-любви-
разлук и т.д. 

Расположение слов-спутников в текстовом блоке может быть разным, но это не мешает говорить о семантической связи слов-
спутников в разных текстах. 

Среди лексических троек встречаются модели, ставшие классическими для творчества поэта, тематическая близость которых 
отмечалась исследователями ранее. 

Например, темы времени и пространства (Полухина, Крепс, Ахапкин) всегда находились в непосредственной близости в текстах 
поэта. Программный комплекс выявил несколько моделей, отражающих соседство времени  и пространства: время-тьма-пространство, 
время-даль-зима, день-вода-окно и т.д.  

<…> над улыбкой прошедшего времени, 
так в ночной темноте, 
обнажая надежды беззубие, 
по версте, по версте 
отступает любовь от безумия. 
И разинутый рот 
до ушей раздвигая беспамятством, 
как садок для щедрот 
временным и пространственным пьяницам <…> 
                         
                      («Как тюремный засов разрешается звоном от бремени») 
 
Он шел по пространству, лишенному тверди, 
он слышал, что время утратило звук. 
И образ младенца с сияньем вокруг 
пушистого темени смертной тропою 
душа Cимеона несла пред собою, 
как некий светильник, в ту черную тьму, 
в которой дотоле еще никому 
дорогу себе озарять не случалось. 
Светильник светил, и тропа расширялась. 
                                             («Сретенье») 
 
Большое количество полученных комбинаций невозможно было прогнозировать заранее. К таким непрогнозируемым 

комбинациям можно отнести, например, следующие: слов-старость-темнота, день-рук-лицо, белая-глаз-тьма, бог-дела-один, взгляд-
скажу-сила и др. 

Рассмотрим лексическую комбинацию день-рук-лицо. В стихотворениях Бродского члены этой комбинации в большинстве 
случаев находятся в маркированных позициях – в конце стиха. При этом слова день и рука образуют единый образ, не относящийся к 
характеристике субъекта речи, а третий член комбинации – лексема лицо- в какой-то степени отличает субъекта от других персонажей 
или обстоятельств. Например, в стихотворении «Ночной полет» лирический субъект бежит от «судьбы, распластанных дней, от рук», 
которые характеризуют обстоятельства прошлого: 
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Я бежал от судьбы, из-под низких небес, 
от распластанных дней, 
из квартир, где я умер и где я воскрес 
из чужих простыней; 
от сжимавших рассудок махровым венцом 
откровений, от рук, 
припадал я к которым и выпал лицом 
из которых на юг. 
Очевидно направление движения лирического героя – он «бежит от судьбы» с севера на юг, т.е. оставляет прошлое в северной 

части света. 
был далек от меня мой родной Ленинград, 
и все ближе – пески. 
В стихотворении «Келломяки» лексемы рука и день входят в состав сложной метафоры, которая обозначает чаек (чайки → 

замусоленные ничьей рукой углы белого дня; белый день → пустая бумага). Этих птиц лирический герой в прошлом видел, находясь на 
«пустынном пляже» в Келломяках  (дачном поселке недалеко от Ленинграда). Третий член комбинации – лексема лицо- отличает 
лирического героя – жителя большого города – от людей «маленьких городков»: 

А то возникали чайки из снежной мглы, 
как замусоленные ничьей рукой углы 
белого, как пустая бумага, дня; 
и подолгу никто не зажигал огня. 
В маленьких городках узнаешь людей 
не в лицо, но по спинам длинных очередей; 
и населенье в субботу выстраивалось гуськом, 
как караван в пустыне за сах. песком 
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь. 
Стихотворение построено как воспоминание о прошлом, которое, как и в первом тексте, связано с ленинградским севером, что в 

контексте поэтического мира Бродского означает свое, родное пространство. Ученые и раньше отмечали близость этих двух текстов, 
Барри Шерр объединяет «Келломяки» и «Ночной полет» как гиперстрофические [1, с. 269]. Но связь на уровне сходных лексических 
моделей не отмечалась, поскольку комбинация день-рук-лицо среди текстов книги не являлась очевидной.  

По нашим наблюдениям, выделяемые программой лексические комбинации помогают обнажить некоторые механизмы 
построения поэтического текста. В ряде случаев лексемы в комбинации оказываются связаны между собой весьма сложными 
семантическими связями. Тогда они, как правило, входят в состав образа или создают общий контекст, который потом может автором 
сознательно или не вполне сознательно повторяться и в других текстах: комбинация  ночь-окно-море связана с темой сна («Загадка 
ангелу», «Песни счастливой зимы»), в комбинации ночь-море-говорить образ моря связан с образом речи («Письмо в бутылке»).  

Встретились в нашем материале и случаи, когда между лексемами в комбинации в пределах текстового блока нет очевидных 
семантических связей (как и фонетических, и ритмико-синтаксических). Эти случаи представляют не меньший интерес для 
исследователей и дают богатый материал для размышлений. Скорее всего такие комбинации автором не сознаются, но – повторяясь – 
свидетельствуют о некоторых мыслительных и речевых клише, составляющих особенность индивидуального стиля. Для «Новых стансов 
к Августе» Бродского это, в частности, комбинации: день-ночь-бог, конец-волна-смотреть, взгляд-скажу-сила. 
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Исследование посвящено изучению сатиры в комедийной пьесе. В статье рассматривается сатира, ее двуплановость, 
особенности функционирования в произведении, а также отличительные черты от других видов комического. Проведено практическое 
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SATIRE AND ITS DOUBLE-PLOTTED CHARACTER 

Abstract 
The investigation is dedicated to studying the satire in the comical play. Satire, its double character, its characteristics of functioning in 

the comedy, and peculiarities from other types of the comic are offered in the article. The investigation and the conclusions concerning the 
investigation are given.  
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Сатира  в эстетике рассматривается как вид комического. Это беспощадное, уничтожающее переосмысление объекта 
изображения, разрешающееся смехом, откровенным или подспудным. Сатиру можно рассматривать как специфический способ 
художественного воспроизведения действительности, раскрывающий ее как нечто внутренне несостоятельное посредством смеховых, 
обличительно-осмеивающих образов [3, с. 305].  

Сатира – это тот самый вид комического, который отличается от других видов (юмора, иронии) резкостью обличения и 
предполагает высмеивание, разоблачение отрицательных сторон жизни, изображение их в нелепом, карикатурном виде [1, с. 412]. При 
своем зарождении она являлась определенным лирическим жанром, содержание которого заключало в себе насмешку над 
определенными лицами или событиями. Но с течением времени сатира утратила свое значение определенного жанра. Изобличающая 
насмешка стала основным ее признаком, определяющим ее основную сущность [4, с. 160].  

Существуют социальные функции комического, которые определяют его форму: юмористическую, сатирическую, ироническую 
и саркастическую. Социальная функция смеха и сатиры заключается в действенной борьбе с комически изображаемым объектом, в чем 
собственно и состоит ее отличие от юмора, иронии и сарказма. От всех форм комического сатира отличается своей активностью, волевой 
направленностью и целеустремленностью 

Усиливая комическое до степени гротеска, придавая ему форму невероятного, фантастического, сатирик тем самым выявляет 
его абсурдность, его неопределенность, его противоречие с реальной действительностью [2, с. 118]. Такого рода гротеск находит 
отражение и у Оскара Уайльда, что позволяет говорить о наличии сатиры: 

Gwendolen: Personally I cannot understand how anybody manages to exist in the country, if anybody who is anybody does. The country 
always bores me to death. 

 Юмор в сатире используется для того, чтобы разбавить прямую критику, иначе сатира может выглядеть как проповедь, так как 
она предполагает беспощадное переосмысление объекта изображения; сатирический смех носит обличительный, уничтожающий 
характер. Согласно теории Фридриха Шиллера мы можем сделать вывод, что действительность сатиры является противопоставлением 
высшей реальности. 

В отличие от прямого обличения, художественная сатира как бы двусюжетна: комическое развитие событий на первом плане 
предопределяется некими драматическими или трагическими коллизиями в «подтексте», в сфере подразумеваемого. Для собственно 
сатиры характерна негативная окрашенность обоих сюжетов – видимого и скрытого, тогда как юмор воспринимает их в позитивных 
тонах, ирония – комбинация внешнего позитивного сюжета с внутренним негативным [5, с. 28]. 

Материалом нашего исследования является пьеса Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», на примере которой мы 
попытаемся выявить формы и приемы одного из видов комического – сатиры. Название рассматриваемой комедии настраивает читателя 
на серьезный лад, создает некое драматическое с элементами трагического настроение. 

Первые признаки появления сущности сатиры мы встречаем в словах Гвендолен, одной из главных героинь, которая становится 
ясна из обнаружения ничтожности изображаемого: 

Gwendolen: … and my ideal has always been to love some one of the name of Ernest. There is something in that name that inspires 
absolute confidence. The moment Algernon first mentioned to me that he had a friend called Ernest, I knew I was destined to love you. 
Автор высмеивает подход девушки к жизни и к такому чувству, как любовь. Для нее главным является не внутренний мир молодого 
человека, а имя, которое ее вдохновляет и вселяет в нее уверенность. 

В связи с этим мистер Уординг пытается оправдать привлекательность своего имени, но в ответ слышит, что любое другое имя 
немелодично и не вызывает положительных эмоций: 

Jack: Well, really, Gwendolen, I must say that I think there are lots of other much nicer names. I think Jack, for instance, a charming 
name. 

Gwendolen: Jack?… No, there is very little music in the name Jack, if any at all, indeed. It does not thrill. It produces absolutely no 
vibrations… I have known several Jacks, and they all, without exception, were more than usually plain. Besides, Jack is a notorious domesticity for 
John! And I pity any woman who is married to a man called John. She would probably never be allowed to know the entrancing pleasure of a 
single moment’s solitude. The only really safe name is Ernest. 
Героиня считает, что женщина, находящаяся в браке с мужчиной, которого зовут Джон, по своей сути несчастна, а все ее неудачи 
связаны с именем мужа. 

Также мы можем являться «свидетелями» разговора девушек, Сесили и Гвендолен, касающийся ведения дневников, который 
возникает из-за того, что обе героини узнают о том, что помолвлены якобы с одним и тем же человеком. Хотя на самом деле вся 
путаница произошла потому, что и Джек, и Алджернон представились им «Эрнестами». 

В оправдании мисс Кардью нет ничего, что указывало бы на ее социальный статус, но ее последняя фраза дает повод для 
язвительного замечания со стороны мисс Ферфакс: 

Cecily: Do you suggest, Miss Fairfax, that I entrapped Ernest into an engagement? How dare you? This is no time for wearing the 
shallow mask of manners. When I see a spade I call it a spade. 

Gwendolen: [Satirically.] I am glad to say that I have never seen a spade. It is obvious that our social spheres have been widely different, 
к тому же необходимо учитывать еще и тон последней. Пафос Гвендолен подчеркивает различные положения в обществе обеих девушек. 
В словах же Сесили мы можем наблюдать частичную трансформацию фразеологизма, который подчеркивает натуру девушки, так как 
она никогда не лицемерит, не увиливает от прямого ответа и высказывает свои мысли человеку в лицо, не стараясь казаться перед ним 
лучше. 

Как правило, сатирический образ обладает высокой степенью условности. Мисс Ферфакс всеми способами старается поставить 
мисс Кардью в неловкое положение: 

Cecily: [Sweetly.] Sugar? 
Gwendolen: [Superciliously.] No, thank you. Sugar is not fashionable any more. [Cecily looks angrily at her, takes up the tongs and puts 

four lumps of sugar into the cup.] 
Cecily: [Severely.] Cake or bread and butter? 
Gwendolen: [In a bored manner.] Bread and butter, please. Cake is rarely seen at the best houses nowadays. 
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Гвендолен со свойственной ей предвзятостью акцентирует внимание на том, что городские традиции идут вразрез с 
деревенскими. Необходимо следовать последним тенденциям моды (в нашем случае тенденциям в еде), поэтому предложения Сесили 
уже неактуальны.  

Возвращаясь к галвным героям, следует отметить, что мистер Монкриф влюблен в Сесили, а мистер Уординг – в Гвендолен, но 
женится они могут на девушках только после согласия друг друга. Именно этот факт – переступить через свою гордость – не позволяет 
им прийти к компромиссу. В конце пьесы вся правда о главных героях открывается: все узнают настоящие имена Джека и Алджернона, 
на фоне чего сатирическая нить теряет свою силу, но продолжает указывать на некоторые недостатки в характерах героев, а также 
является неким напоминанием серьезности всей жизни.  

Исследование показало, что в сравнении с другими видами комического, а именно: юмором, иронией и сарказмом, сатира 
является наименее употребительной в данной комедии. Тем не менее, ее роль достаточно важна, так как во многих случаях она завершает 
идею, ее функция – обострить ситуацию, сделать на ней акцент и привлечь внимание читателя.  
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В последнее время стало особенно интенсивным исследование проблем, связанных с темой «человек в языке». Изучение языка с 

точки зрения антропоцентризма ставит человека в эпицентр его анализа в целом. 
В лексико-семантической системе значительную часть составляют существительные со значением лица, обозначающие 

человека «в его многосторонних отношениях к другим людям, к предметам и вещам реального мира, к обществу и его различным 
институтам, ко всем сферам умственной и практической деятельности человека». 

Событийный аспект  играет важную роль жизни человека. События бывают грустные и веселые, ужасные и замечательные, 
темные и светлые, самые обычные, незначительные, яркие, долгожданные. Таким образом, событие это что-то значительное, памятное, 
судьбоносное.  

Событийность как особый информационно-смысловой блок занимает особое место в функционально-когнитивной сфере 
«Жизнь человека», включающей объединения слов, отличительными особенностями которых является объёмность, разноплановость, 
многоаспектность [Гафарова, Кильдибекова 2003, с. 163].  

Жизненный путь человека богат событиями, и обобщаются они словом пережитое: Стихи — лирическое отражение 
пережитого и передуманного (Вс. Рождественский); За спиной: лагеря, тюрьмы, ссылки, рубка леса, этапы в пургу, рубка льда и ловля 
рыбы на Севере и многое другое… Сказалось прошлое: стали донимать болезни, стынут пальцы обмороженных рук и ног, а все-таки 
ежедневно, а порой и ежечасно, прожив друг с другом почти сорок лет, мы вспоминаем пережитое (Е. Первушин).  

Лексема «событие» представляет собой ключевое понятие в событийном аспекте жизни человека. В его информационно-
смысловой блок могут входить такие наименования, как случай, факт, история, дело,  встреча, обстоятельство, эпизод. Ср.: Последний 
дикий случай – похищение полицейскими человека с целью выкупа, показал: в полицию часто приходят люди, заранее ориентированные 
на криминал (АиФ); Общество пользовалось эпизодом с Нехлюдовым, как удобным предметом разговора (Л. Толстой); Во Владивостоке 
он, благодаря счастливой случайности, встретил своего земляка (М. Горький); В Москве произошел очередной случай нападения на 
полицейских (АиФ). 

В приведённых выше примерах в качестве субъекта выступают такие лексемы, как полицейские, общество, земляк, мужчины, 
дамы. Объектный ряд представляется пространством, в котором может находиться обозначаемый субъект и которое может иметь 
конкретное объектное наименование: Владивосток, Москва.  

Таким образом, для полной характеристики какого-либо события, необходимо также учитывать субъектно-объектную и 
пространственную организацию контекста.    

Функциональный потенциал лексемы «событие» может увеличиваться за счёт лексем: путешествие, забастовка, новоселье, 
праздник, похороны, свадьба, революция, война, акции, рождение ребёнка, арест, засуха, переезд и т.д.. Ср.: За этим трагическим для 
всей нашей школы событием следуют, один за другим, моральные для всех нас потрясения: арестован как враг народа начальник школы 
альпинистов, заслуженный мастер спорта Виталий Абалаков, женного  и старшие инструктора Петр Заричняк и Владислав 
Русанович (Е. Первушин); 3 ноября на площади уфимского горсовета состоялась акция в поддержку бездомных животных (АиФ); Бунт 
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в копейской колонии спровоцировала порочная система (Рос. газета); Новошахтинск вышел в лидеры по такому важному показателю, 
как строительство жилья. Новоселье новошахтинцы справляют чаще, чем кто-либо в Ростовской области (АиФ). 

События могут касаться как отдельного человека, так и всего общества:  25 октября мусульмане России отмечают Курбан-
байрам (АиФ); Сообщения об очередном беспределе в Москве молодых выходцев из южных регионов РФ стали появляться пугающе 
регулярно (АиФ); В Новороссийске Таня узнала о гибели мужа в боях под Москвой (А. Первенцев); Я в сплошном загуле. У сына второй 
день свадьба. Но я все же к вам, хоть на часок (А. Салынский); Сегодня был день рождения Никиты, одиннадцатое мая, и назначено 
поднятие флага на пруду (А. Толстой); Варвара Павловна скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о Бадене (И. 
Тургенев). 

В функционально-когнитивном словаре русского языка под общей редакцией Т.А. Кильдибековой в разделе «Жизнь человека» 
выделены следующие сферы жизни человека и происходящие в них события: семья, родственные отношения (рождение, родить (сына, 
дочь), бракосочетание семья, создать семью, уйти из семьи, овдоветь); время (рассвет, утро, день, вечер, ночь, зима, весна, лето, осень; 
конец жизни (умереть от болезни, погибнуть от голода, скончаться, покончить с собой, убить, покушаться, расстрелять, смертная казнь, 
похороны, траур); жизненный путь (счастье, несчастье, удача, неудача); события, жизненные ситуации (событие, революция, 
приключения, война, геноцид, террор, терроризм, катастрофа грабёж, голод, аппетит, зарабатывать деньги). 

Рассмотрим событийную характеристику на примере рассказа М. Веллера «Падение с высоты».  
Анализируя данное произведение, можно отметить, что событийный аспект функционально-когнитивной сферы «Жизнь 

человека» в рассказе М. Веллера ярко выражен. События здесь представлены  практически всеми сферами исследуемого макроконцепта.: 
в рассказе описывается жизненная ситуация: «Девочке было семнадцать лет, и у нее первая любовь. А он, как водится, подлец. Он ее 
обманывает, он ее бросает. И следуя стезей своей великой  трагической  любви,  это  бедное  юное создание решает покончить счеты с 
проклятой жизнью. Обычная, к прискорбию, история»; определено время года – весна (А  кругом  весна, все  трепещет,  цветет  и  
распускается.  Белые  ночи…); событийный аспект представлен лексемой история. 

Всё происходящее в произведении объединяется субъектно-объектной организацией текста: «И вот, когда дома никого нет, она 
одевается как при первом  свидании, выпивает бокал вина,  оставляет  предсмертную  записку,  и  -  распахивает окно… И, прижимая к 
груди его фотографию, бросается вниз. Шестой этаж! Там внизу бабушка в булочную за хлебцем шла. Так она даже  охнуть  не успела. 
Перелом шейных позвонков. Голова буквально  меж  ребер  всунулась, как у черепахи. Сходила за хлебцем». Субъекты представлены 
лексемами – она, бабушка. Конкретного наименования места описываемой ситуации в рассказе нет, но нам известно, что рассказ 
«Падение с высоты» входит в сборник М. Веллера «Байки скорой помощи», в котором все повествуемые истории происходят в  городе 
Санкт-Петербург. 

Итак, события в жизни человека занимают большое место. Событийный аспект функционально-когнитивной сферы «Жизнь 
человека» наряду с другими частными направлениями, представляет собой самостоятельный информационно-смысловой блок, 
пополняющийся за счёт множества лексем с различными частными значениями (случай, эпизод, происшествие), субъектно-объектной 
организации текста, локальной конкретизацией происходящего, коннотативных наименований.  
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PHRASEOLOGICAL UNITS IN NUCLEAR STRUCTURES OF MULTIPLE COMPOUND-COMPLEX SENTENCES 

Abstract 
The article deals with the specifics of the functioning of phraseological units in multiple Compound-Complex Sentences with parataxis 

and hypotaxis in Modern English. The author describes the conditions for the implementation of phraseological units in multiple Compound-
Complex Sentences with a combination of minimal paratactic and minimal hypotactic complexes. 

Keywords: multiple compound-complex sentences, paratactic and hypotactic complexes, phraseological units. 
Multiple compound-complex sentences with parataxis and hypotaxis create optimum conditions for the use of phraseological units in 

Modern English (59%). Among them  nuclear structures presented by the minimal paratactic complex and the minimal hypotactic complex of 
closed type offer the most favorable conditions for phraseological units. Such constructions are most frequent in fiction works of British and 
American writers of XIX – XX centuries. This model of multiple compound-complex centences in which phraseological units function, amounts 
38.9% from the entire corpus of examples with a combination of paratactic and hypotactic complexes. 

There are two kinds of the structural model of the studied construction: a hypotactic complex towards the paratactic complex in 
postposition (69.2%) and pre-position (30.8%). 

“Your profusion makes me saving; and if you lament over him  
much longer, my heart will be as light as a feather” [1]. 
This example represents the model of multiple compound-complex sentence uniting minimal paratactic and minimal hypotactic 

complexes. Phraseological unit as light as a feather takes place in the main part of hypotactic complex. 
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The fact that the number of sentences with a hypotactic complex in finite position exceeds the number of structures with a hypotactic 
complex in initial situation twice, testifies that the main function of the hypotactic complex – to develop the rheme line of all sentence. The position 
of paratactic and hypotactic complexes is determined by the communicative task of the sentence as a component of the text. 

The analysis of multiple compound-complex sentences showed that optimum conditions for phraseological units are created by a 
hypotactic complex in which idioms are realized that makes 61.3% from total of examples of this type of the sentence, for example: 

This one was, and had no gift at hiding his feelings; or if 
he had it he took no trouble to exercise it [7]. 
Moreover phraseological units are rather often met in paratactic blocks of multiple compound-complex sentences (38.7% from all 

examples of this type), for example: 
Bill gets down on his all fours, and a look comes in his eye 
like a rabbit’s when you catch it in a trap [3]. 
It’s interesting to examine the location of idioms inside the hypotactic complex. There is a tendency of functioning of phraseological 

units in subordinate part that is connected with distribution of the components in the theme-rheme chain of hypotactic complex, for example: 
I could not meet his eyes. <…>‘Don’t let anything change you back, Susannah. Please stay as you are.’ 
I just sat there looking at him and I knew then that I 
was in love with Malcolm Mateland [4]. 
The information structure of the studied example involves a combination of two parallel lines of theme-rheme (Т – R) lines both 

paratactic, and hypotactic complexes: 
/Т1 + R1/ – /T2 + R2 (Ra + Rb)/.  

The quantity of structures in which idioms are realized in the main part of hypotactic complex exceeds the number of models in which 
idioms are in the subordinate parts (67.8% and 32.2% respectively), for example: 

Becky spent the day with them with the children, and Tom turned up in time for dinner, reeking of booze, and openly eyeing Crystal. 
When he left again, Becky burst into tears and accused her 
of flirting with him, and Crystal was horrified [6]. 
In this example, the information structure includes theme-rheme lines paratactic and hypotactic complexes: / T1 + R1 (Ra + Rb) / – / T2 + 

R2 /. 
The complicated rheme consists of the fragment of the main part which includes the verbal phraseological unit burst into tears and temporary 
subordinate when he left again. 

It should be noted that in the paratactic complex phraseological units appear in most cases in a rheme zone too, giving to a narration more 
expressive colors, thereby increasing interest of readers to new details and the circumstances arising in constantly being developed subject lines, for 
example: 

‘Mark is seventeen, Pam will be fourteen in June, and Matthew is six.’<…>‘Do you like your school, Pam?’ Mel gently spoke to her. 
‘It’s okay.’ 

At that, Mark rolled his eyes, quick to show that he  
disapproved, and Pam took the bait at once [5]. 
The information structure of the analyzed sentence has the following form:  

/Т1 + R1 (Ra + Rb) / – / T2 + R2/. Paratactic complex takes a finite position; its information segment has rather transparent form consisting of a 
simple theme and a simple rheme. 

Level of a phraseological saturation of these structures is low. It was revealed 8.8% of  the sentences in which two and more idioms units 
are used. 

The research established that 75% falls on the structures in which phraseological units are at the same time realized both in paratactic, 
and hypotactic complexes. The sentences in which phraseological units concentrate only in a hypotactic complex, make 25%, for example: 

Your great men often are; and therefore I shall not take him 
at his word, as he might change his mind another day, warn 
me off his grounds [1]. 
In this example, verbal phraseological units take him at his word, change his mind are localized in a hypotactic complex – in main and 

in subordinate parts. This construction possesses interesting property to have idioms in contact predicative units. 
The arrangement of phraseological units in a paratactic complex and in the main part of a hypotactic complex prevails in the sentences of 

studied type, making 50% from all models with two idioms. 
The maximum quantity of phraseological units, actualized in the investigated structures, is three. Rate of models, in which they are 

implemented, amounts to 11.2% of the total number of examples of this type, for example: 
I confess that I have been as blind as a mole, but it is better to  
learn wisdom late than never to learn it at all [2]. 
In the studied sentence phraseological units (adjectival as blind as a mole, a proverb better to learn wisdom late than never and 

adverbial idiom at all) are realized both in hypotactic, and in paratactic complexes, and a paratactic complex includes two phraseological units. The 
distribution of idioms in paratactic and hypotactic complexes is connected, probably, not only with the minimal quantity of constituents, but also 
with  
equal distribution of information than in other types of constructions with expansion of paratactic or hypotactic complexes. 

Thus, for sentences with a combination of parataxis and hypotaxis the phenomenon at which the increase in number of phraseological 
units causes a simplification of structure is inherent. 

It should be noted that the use of idioms depends on writer’s idiostyle. The originality of each author consists in a special choice of 
grammatical structures, lexical items and means of expression. Individual style of the writer treats also with the existence or absence of 
phraseological units. Those authors who use idioms in their works, consider them as ways of the speech characteristic of the characters that give 
expressiveness and an emotionality to dialogues and storytelling in general (Courtenay, Doyle, Henry, Holt, Jerome, Steel, Twain). Other writers 
are very careful in a choice of lexical means, including and idiomatic expressions, preferring other linguistic methods and tools to build story lines 
(Baker, Gabaldon, Hamilton). 
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Аннотация 
Актуальность нашей статьи обусловлена  недостаточной изученностью  творческого наследия писателей С.Т.Романовского 

и Н.С.Лескова. 
Научная новизна исследования состоит в уникальности проведенного сопоставительного  анализа произведений двух 

писателей.  
Целью предлагаемого исследования является изучение особенностей художественного сознания С.Т.Романовского и 

Н.С.Лескова. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач: - проанализировать поэтику Н.С. Лескова и 

С.Т.Романовского; 
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Abstract 

Relevance of this article is caused by insufficient study of a creative heritage of writers S.T.Romanovsky and N. S. Leskov. 
Scientific novelty of research consists in uniqueness of the carried-out comparative analysis of works of two writers.  
The purpose of offered research is studying of features of art consciousness of S.T.Romanovsky and N.S.Leskov. 
Achievement of a goal requires the solution of a number of tasks:  
- to analyse N. S. Leskov and S.T.Romanovsky’s poetics; 
- to reveal features of art consciousness of writers; 
- to characterize art time and space in works. 
Keywords: creativity, writer, people, era, Russian life. 
В последние десятилетия интерес литературоведов к творческому наследию Н.С.Лескова значительно возрос, изменились 

аспекты рассмотрения и оценки как отдельных произведений, так и творчества писателя в целом, по-новому осмысляется его место в 
литературном процессе и общекультурных процессах эпохи. Также творчество С.Т. Романовского на сегодняшний исследуется очень 
тщательно. По словам Л.В.Бычковой «К сожалению, к большому сожалению. Мы по достоинству оценили Станислава Тимофеевича 
только после его смерти, одновременно приводя к сознанию вины перед ним. Он делал все, чтобы воспеть, увековечить Елабугу в своих 
произведениях. А какое чувство сострадания к малой родине, заботы о ней сквозит в многочисленных письмах и открытках 
адресованных родным. Друзьям, коллегам. Он был истинным сыном Елабуги»[1]. 

Станислав Тимофеевич Романовский – русский писатель, член Союза писателей СССР, автор более тридцати сборников 
повестей и рассказов для детей и взрослых, родился и вырос в Елабуге. Именно этот город с его окрестностями  стал для писателя своего 
рода «главным героем» [2, 210]. 

Вся жизнь С.Т. Романовского – это гимн любви своему родному краю, Елабуге. В одной из книг  он написал: «Всю землю с 
одинаковой силой любить нельзя –не получается, не запомнить ее всю. Но милые моему сердцу поля, леса, реки, родники и овраги, и 
малые впадинки люблю я со жгучей силой и нежностью». Многое, очень многое знал и помнил Романовский: легенды о елабужском 
Чертовом городище и подземных ходах, о местных купцах, о последних днях Марины Цветаевой, о том, как и где лучше рыбу ловить… 
Многое из того, что знал Романовский, осталось на страницах его произведений, а многое, очень многое он навсегда унес с собой… 
Сегодня ситуация сложилась такая, что и тех, кто помнил и знал Станислава Тимофеевича, становится все меньше и меньше…[3]. 

Мифологический пласт занимает значительное место в творческом наследии С.Т. Романовского. В целом, его наследие 
составляет несколько десятков сборников повестей и рассказов, в которых автор описывает жизнь и быт елабужан XX века, а также 
уделяет пристальное внимание изучению так называемого «человека из народа», умельца труда этой эпохи [4]. 

Рассказы С.Т. Романовского воспевают вечное движение и обновление жизни, любовь, величие и красоту, самоотвержение и 
милосердие. Не случайно и сам писатель говорил о том, что главное в его рассказах не события, а размышления и волнения души. 
Станислав Тимофеевич рассматривал окружающую действительность через призму библейских сюжетов, жития православных святых. В 
предисловии к книге «Костер из тальника» сын Станислава Тимофеевича Андрей отмечал: «То, что он писал, создавалось для того, 
чтобы вселить надежду в отчаявшихся, создавалось в расчете на те времена, когда понятия Истины, Красоты и Добра окажутся 
поставленными под сомнение». 

Герои и персонажи Романовского влюблены в свой край и делают все, чтобы родной город и села были более красивыми, поля 
плодородными, луга обильными на травы, реки и озера чистыми и рыбными, леса здоровыми, населенными зверями и птицами. Во 
многих публикациях в газетах «Республика Татарстан», «Новая Кама», «Звезда полей» и других имя Станислава Романовского не раз 
упоминалось в одном ряду с такими знаменитыми елабужанами как И.И Шишкин, Д.И Стахеев, Н.А Дурова. 
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  В рассказе «Поэт» С.Т.Романовский  описал встречу с жестянщиком Артемием (человеком в годах, жилистым, 
серьезным и по-своему загадочным). Он удивлялся этому человеку, поскольку тот был каким-то необычным. Он (Артемий) всегда мог 
ответить на любой вопрос. Он сочинял стихи. А на вопрос героя: «Стихи сочиняете?» – он  ответил,  –  «До меня уже сочинили…». Это 
настоящий характер русской души – скромность, трудолюбие, доброжелательность. Именно таких героев в своих рассказах описывал 
С.Т.Романовский. 

Очередной рассказ Станислава Романовского «Вятский мужик» полон  теплого чувства восхищения к настоящему русскому 
«работяге». Только русский человек на грани возможностей и сил способен трудиться невзирая ни на что. Автор очень уважительно 
относится к Смертину (фамилия главного героя), который является образцом трудового человека для подрастающего поколения. 

        Н.С. Лесков — писатель, по праву занимающий в русской литературе место рядом с такими художниками слова, как 
Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров. Талант его самобытен, литературная судьба сложилась 
непросто. При жизни он не был по достоинству оценен современниками и только в XX веке в полной мере открылось его творческое 
наследие. Сила Лескова по сравнению с другими русскими писателями не в изобразительности, а в необыкновенном умении слышать 
человека, «плести», по словам Горького, «нервное кружево разговорной речи». Особенность эта непосредственно связана с его редким 
опытом практического познания народной жизни. Он привел в литературу множество героев, по сути «всю Русь», в пестроте ее 
социального состава и в огромной пространственной протяженности. У него гоголевские масштабы отношения к пространству — не 
петербургские углы, а многочисленные «углы», «норы», «отдаленные уголки» России. Интерес к живой жизни, к каждому человеку 
определяет особенности лесковской поэтики — сказ как главный способ повествования, то есть установка на живую устную речь, на 
персонажа, на «постановку голоса» [6]. 

Им созданы очерки, романы, рассказы о судьбе простых людей, о самобытных исторических личностях, о злоупотреблениях 
властью, откровенном хищничестве. Иные его рассказы составили циклы. Таковы святочные рассказы, довольно редкий в русской 
литературе XIX века жанр. К таким произведениям относятся  «Христос в гостях у лучника», «Штопальщик», «Маленькая ошибка» и 
другие. В этом же ряду стоит и рассказ «Старый гений», написанный в 1884 году. Повествование в нем автор ведет в простой, как бы 
сказительной манере, не осуждая явно никого и не высмеивая. И «адвокат ей встретился участливый и милостивый, и в суде ей решение 
в начало спора благоприятное», и платы никто с нее не взял, то вдруг оказывается никак, «нельзя было приструнить» этого обманщика 
из-за каких-то «могущественных связей». Таким образом, Н.С. Лесков сосредоточивает читательское внимание на полном бесправии 
личности в России. 

Особенность писательского дарования Лескова состоит в том, что он видел и положительные начала русской жизни, изображал 
богатую одаренность русского человека, его глубину и цельность. В рассказе «Старый гений» этот свет добра несут сама героиня, 
«женщина прекрасной честности», «добрая старушка», и рассказчик, выручивший ее необходимыми деньгами, и самый главный «гений 
мысли» ─ Иван Иванович. Это загадочная личность, неизвестно почему взявшаяся помогать несчастной женщине и устроившая очень 
умную ситуацию, при которой должник просто вынужден был расплатиться. Благоприятный исход истории приходится на Рождество, и 
это не случайно, так как автор верит в духовное начало человека, в праведников русской жизни. 

 «Тупейный художник», написанный Лесковым в 1883 году, относится к числу самых известных и значительных произведений 
писателя. Сюжет этого рассказа основан на предании о трагической любви крепостной актрисы графа Каменского и крепостного 
«тупейного художника» (парикмахера и гримировщика). В посвящении рассказа подчеркнута историческая дата отмены крепостного 
права: «Святой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.».   Главные герои рассказа – Люба и Аркадий – олицетворяют лучшие 
черты национального русского характера. Оба они благородны, способны к верной любви. Кроме того, каждый из героев чем-то одарен. 
Трогательную любовь молодых ждут тяжелые испытания. Люба должна пополнить число наложниц барина, и тогда Аркадий решается 
на отчаянный поступок – совершает тяжкое преступление. Он увозит свою возлюбленную. Не боясь при этом последствий, и в то же 
время по-русски – не обдумав его. Перенеся пытки в графских подвалах и отвоевав для себя па полях сражений свободу, офицерский чин 
и деньги, Аркадий возвращается к любимой с тем, чтобы выкупить ее у барина. Казалось бы, героям почти удалось вырваться из рабства, 
отстоять свое право на счастье в противостоянии с «барством диким», с жестокостью мира. Но накануне освобождения Любы Аркадия 
убивает простой русский мужик – дворник, не устоявший перед соблазном быстрого обогащения.  
    Такая судьба (речь идет об Аркадии) в определенной степени тоже характерна для русской жизни – например, у Гоголя  в «Мертвых 
душах», русский человек «не любит» умирать своей смертью.  
Если в Аркадии подчеркиваются такие черты русского человека, как бесстрашие, душевное благородство и способность к 
самопожертвованию, то в образе Любови Онисимовны представлен другой тип национального характера. Люба напоминает 
«идеальную» героиню. Однако в этом характере отражены и негативные психологические последствия многовекового рабства – прежде 
всего, неспособность и неумение сопротивляться обстоятельствам. Разлученная с любимым, оскорбленная барином и униженная до 
положения скотницы, Люба не протестует, с покорностью и смирением воспринимая свою новую «роль» в мире.  

Драма отношений крепостников с бесправными «рабами» осложнена у Лескова драмой отношений простых русских людей друг 
с другом. В конечном счете, героев губят не «хозяева жизни» – Каменские, а «свои». Вначале Аркашу и Любу предает священник, 
которому они доверились, а впоследствии Аркадий становится жертвой дворника. Автор показывает, что зло отнюдь не является 
исключительной принадлежностью мира крепостников. Темные начала жизни присутствуют как в дворянской, так и в народной среде.  

В русском человеке соединены жестокость и способность к милости (граф и его отношение к Аркадию), творческий порыв и 
преступление (дворник, убивший Аркадия, действует словно по какому-то наитию).  «Тупейный художник» – это исследование 
национального характера, соотнесенное с современным состоянием русской жизни. У Лескова не случайно рассказ Любови Онисимовны 
обращен к ребенку. Цель автора – освободить будущие поколения русских людей от нравственного наследства крепостничества, изжить 
темные начала в русской душе, и с другой стороны – воспеть в лице «тупейного художника» и его возлюбленной лучшие черты русского 
народа – талантливость, силу духа, верность, способность к жертвенной любви. 

И С.Т. Романовский, и  Н.С. Лесков любили свой народ, свою Родину, ее традиции. В этой скромной любви к своему родному 
краю, к его людям и кроются нравственно-эстетические устои творчества обоих писателей.  

Литература 
1. Бычкова Л.В. Он был истинным сыном Елабуги/ Бычкова Л.В //Творческое наследие. Новая Кама. – 2001. – 8 августа. – С. 3. 
2. Станислав Романовский. Костер из тальника. Рассказы / Составитель Е.М Шастина. – Елабуга, 2007. – 210 с.  
3. Романовская В. Слово о брате/ «Новая Кама»// №145, 1997г. – С. 2. 



22 
 

4. Андреев П. Земля наш дом // Новая Кама. – 2001. – 11 апреля. – С.2. 
5. Журнал «Детская библиотека» [Электронный ресурс]. Адрес доступа: http://www.mi.ru/~rdbrt97/v2_st4.html (дата посещения: 

11.01.13).  
6. Электронный ресурс. Адрес доступа: http://www.hi-edu.ru/CentrDovusBooks/litraXIX/lit1_13.pdf (дата посещения 17.01.13). 
7. Изображение русского национального характера в рассказе Н. С. Лескова «Тупейный художник». [Электронный ресурс]. Адрес 

доступа: http://www.litra.ru/composition/get/coid/00060301184864172750/woid/00062901184773069488/. (дата посещения 21.01.13). 
 

Сабитова А.М.1, Овчинникова Н.И.2 
1Кандидат филологических наук, старший преподаватель,  кафедра русской и зарубежной литературы,  Елабужского института 

Казанского (Приволжского) Федерального университета; 2студент 5 курса факультета русской филологии и журналистики 
НОВОСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ: ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация 
Цель нашего исследования: на основе изучения новостных текстов г.Елабуга выявить структурные и жанровые особенности 

региональной печати. Исходя из указанной цели были определены следующие задачи: анализ событийного новостного текста в 
массовых информационных потоках регионального уровня; изучение новостных материалов издания. Практическое значение работы 
заключается в возможности разработки программ специальных семинаров и спецкурсов на факультетах журналистики для 
студентов-филологов. 

Ключевые слова: новость, региональная печать, жанры, средства массовой информации. 
Sabytova AM1, Ovchinnikova NI2 

1PhD, Senior Lecturer, Department of Russian and foreign literature, Yelabuga Institute of Kazan (Volga) Federal University, 25th year 
student at the Faculty of Russian Philology and Journalism 

NEW MATERIALS IN THE REGIONAL PRESS: GENRE PECULARITIES 
Annotation 
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Получение информации – одна из важнейших потребностей для любого человека во все времена. Она характеризуется 

подсознательным стремлением людей знать, что происходит вокруг. С этой потребностью и связано   возникновение журналистики. 
Данная потребность возникла из  необходимости общества постоянно получать новые сведения о происходящем в окружающей 
действительности – новую информацию, новости. Важно отметить, что понятие “новость” является для журналистики ключевым. Любой 
журналистский текст восходит к новым сведениям о действительности, при этом его принципиальным отличием от других  типов 
творческих произведений является соответствие тому, что происходит в действительности. Поэтому важнейшей задачей журналиста 
является гарантия людям в получении правдивой и достоверной информации.  

 На современном этапе появились новые факторы, препятствующие созданию в СМИ правдивой картины действительности – 
это экономическая несостоятельность журналистики, попытки различных политических сил навязать СМИ свои оценки и прогнозы.  

Итогом этого стала проблема поиска возможностей организации деятельности службы новостей в том, чтобы аудитория могла 
получать качественную информацию о происходящем, неискажающую у людей представление о реальной действительности. Для 
журналистской деятельности это означает необходимость теоретического осмысления того значения, которое приобретают в новых 
условиях: 

- деятельность журналиста,  
- профессионализм журналиста. 
Значимое место в журналистике имеет понятие «новость». В сознании множества людей новость – это то, что мы узнаем из 

различных источников. В действительности, понятие новости неоднозначно. Можно выделить три элемента этого понятия: информация, 
событийная новость, журналистская новость. Информация – это все многообразие событий, которое окружает журналиста. Событийная 
новость – основной вид новостного сообщения как продукта журналистики. Событийная новость представляет собой  описание события, 
явления действительности при максимальном внимании к новизне, актуальности, сенсационности, уникальности, оперативности подачи 
и лаконичности текстового оформления.  Новость – это информация, которая потенциально может стать основой для написания 
материала (это журналистский факт). Каждый из новостных элементов должен обладать рядом свойств: 

1.«Своевременность» события;  
2.Близость ситуации читателям конкретного издания;  
3.Значимость события для всех слоев населения;  
4.Эффект «эмоционального толчка». 
К данному ряду свойств также можно присоединить следующие:  
1.Конфликтность происшествия;  
2.Связь происшествия с «известным именем»;  
3.«Человеческий интерес»: какие-то обстоятельства, события к которым изначально каждый лично неравнодушен. 
Подобные новости журналист получает из различных источников: читатели, информационные агентства, пресс-службы, другие 

издания, личный опыт и некоторые другие. Профессиональная задача журналиста заключается не только в том, чтобы вовремя 
откликнуться, выделить из общего потока жизни факты, содержащие новость, но и в особом умении изложить их так, чтобы подчеркнуть 
и выделить наиболее выгодные стороны, подмеченные благодаря критериям «классических элементов новости».  

Главная функция новостной журналистики – информировать аудиторию, сообщать ей о таких переменах, выступающих чаще 
всего как события. В комплексе существующие представления  о событии  позволяют сделать вывод, что событийность в журналистике – 
это ориентация деятельности на отображение значимых событий социальной действительности, определяющая и то, как создаются и 
организуются сообщения о них, и то, какими методами и  средствами может быть обеспечено качественное и эффективное 
представление событийных новостей в СМИ. 
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Итак, обобщая особенности предмета отображения и целей новостных материалов, приходим к толкованию новости:  
Новость – это разновидность журналистского текста, в котором отображается актуальный самоочевидный факт 

действительности, меняющий конкретную ситуацию, обязательно связанную с общественной проблемой. Тем самым этот факт  
определяет тему текста. 

Требования к журналистским новостям стали осознаваться, начиная с середины XIX века и изначально выглядели так:  
1.Оперативность; 
2.Краткость; 
3.Компактность. 
Позднее, для большего доверия к печатному слову, потребовались дополнительные качества: 
1.Точность (моментальные снимки действительности); 
2.Объективность (объективная панорама действительности). 
В современной журналистике требования к качеству новостного материала характеризуются рядом важных моментов: 
Ясность — Краткость — Яркость. Данная цепь формулирует требования к качеству изложения и  доступности восприятия. 
Точность — Достоверность — Ответственность. Эта цепь относится к восприятию и к этико-эстетической стороне дела.  
Таким образом, журналистская новость должна удовлетворять большому количеству требований. Но при этом не всякая 

новость может попасть в печать, так как на отбор и подачу новостей в СМИ влияют и внешние факторы: запросы аудитории, 
конкуренция, общая линия издания, давление со стороны издателя или рекламодателя. 

В журналистской практике существует два основных типа новостей: жесткие (хардньюс) и мягкие (софтньюс).  
Жесткие новости представляют собой репортерское произведение как документальное отображение реальности – «чистую 

информацию». Известность жестких новостей основана не только на эффекте их документальности, но и на легкости чтения. Принципом 
данного типа новостей является «экономия мышления». Этот принцип заманчив, но он ведет к нарушению правдивости, сужает поле 
объективного взгляда на факт. Если в аналитической журналистике, к примеру, одним из нежелательных, искажающих истину псевдо-
профессиональным приемом считается «упрощение ситуации», «спрямление ходов рассуждения», то тут сами «ходы рассуждения» 
отменяются. Хорошо ли, дурно ли — такова специфика краткой новости. Необходимо, чтобы читатель понимал с полуслова, никогда не 
задавал более одного вопроса — именно такую задачу ставят перед собой репортеры кратких новостей.[6;165] 

Для подчеркивания новостного элемента в кратком сообщении используется, начиная с XX века, определенная структура 
материала -  это и принцип перевернутой пирамиды, и использование лида. Чаще всего используют: 

1. Лид одного элемента. При условии, что если в новости есть очень сильный момент, который следует выделить (возможно – 
имя, итог, время),  в этом случае, журналист имеет право акцентировать ответ на один из вопросов («кто» или «что», «когда», «где» или 
«как» совершил действие, или  «кто» оказался к нему причастен); 

2. Комбинированный лид. Используется в новости с двумя или несколькими сильными моментами. 
Читателю интересна не только реакция журналиста на то, что произошло сейчас; есть и такие новости, которые не требуют 

данной реакции. Это «мягкие новости». Мягкая новость избирается как форма передачи факта, когда нужно заинтересовать читателя, 
перенести акцент с итогов на обстоятельства. 

Форма «мягкой» новости используется: 
1.При пониженной значимости события; 
2.При ослаблении оперативного или информационного повода (изобретение информационного повода самим журналистом);  
3.При том обстоятельстве, когда оперативность сообщения не важна (о данном событии можно рассказать и по истечении 

некоторого времени); 
 4.При необходимости смены тона повторного разговора об уже известном происшествии;  
5.При факте недостаточности интриги, которую можно ввести (вставка в материал нужной экспрессии). 
Мягкая новость практически не строится по принципу «перевернутой пирамиды», так как ему не соответствует ее структура. 
Лиды мягких новостей заинтересовывают и интригуют читателя, устанавливая при этом более свободный тон. В них спользуют 

следующие варианты лидов:  
1.Лид — «временное умолчание». Происшествие передается в общих чертах, вызывая у читателя желание узнать 

недосказанное; 
2.«Сценический» лид – «снимок» интригующей сцены; 
3.Лид — обращение. 
Итак, элемент новости, доминирующий в репортерской хронике, достаточно силен и в мягких сообщениях, но тут он менее 

«агрессивен» и напорист. 
Современные журналисты из-за желания привлечь аудиторию пытаются уйти от стандартного предоставления новостей (мягких 

или жестких). Все чаще в СМИ появляются новые способы подачи новостей: инфотейнмент – разыгрывание новости, финишинг – 
журналистский ход, прием, позволяющий обыграть резонанс, вновь воспроизвести один или несколько аспектов ситуации, но уже в 
новом, неожиданном повороте, ракурсе. Неожиданность поворота диктует, логически перетекает в неожиданные выводы, комментарии. 
Финишинг включает в себя две-три публикации. Главное, чтобы поднятая проблема была доведена до конца, закрыта в плане ее 
практического решения. Причем при использовании этого приема допускается повтор какой-то ситуации, факта, картинки, вопроса и 
т.д.[7] 

Однако данные способы еще свежи, поэтому их в своей деятельности используют не все журналисты, так как они должны быть 
уверены в подаче новой информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что новость познания  – это информация об изменениях объективной действительности, в 
которой восприятия сигнального характера сопоставляются в сознании человека с ранее полученными сведениями и воспринимаются как 
новое. 

Городская пресса небольших провинциальных городов довольно часто обслуживает одновременно и городскую, и районную 
аудиторию — это так называемые «горрайонки». Помимо местной администрации, учредителями городских газет могут выступать 
редакционные коллективы, крупные местные предприятия, частные лица; довольно часто состав учредителей бывает смешанным. 
Районная печать несмотря на неблагоприятные факторы (трудная экономическая ситуация, зависимость от местных властей, отсталая 
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полиграфическая база, отсутствие квалифицированных журналистских кадров) пользуется неизменным спросом у местных жителей. 
Районные издания имеют свой умеренный стиль. Приоритетная тематика районных газет — закон о пенсиях, потеря сбережений 
населения в результате краха местных банков, детские и другие пособия, проблемы выживания. Немаловажное достоинство подобных 
газет — доступная цена. Однако это же обстоятельство делает весьма проблематичным рост их качества. Другая проблема районных 
изданий — прямая зависимость от властных структур –  это муниципальные предприятия. 

Одним из важных понятий в журналистике, как и любом виде творческой литературной деятельности, является понятие жанра 
(от фр. «Genre» – вид). Журналистика имеет несколько отличную от литературоведения типизацию жанров, что объясняется теми 
специфическими задачами, которые журналистика решает в процессе своего функционирования и особенностями ее исторического 
развития. 

В журналистике существуют факторы, определяющие выбор жанра: 
1.Характер отображаемого объекта. Журналистика сталкивается с большим  разнообразием фактов и событий. Становится 

очевидным, что выбор жанра связан с характером данного явления. 
2.Позиция автора. Позиция автора определяется его мировоззрением, знаниями, системой морально-нравственных оценок. Но 

данный критерий не является самодостаточным, так как личность автора остается в рамках профессиональных требований. 
3.Конечная цель. Огромную роль при выборе жанра играет осознание конечной цели произведения,  которое определяет общее 

направление материала. 
Анализируя жанры региональной печати, в нашем случае таких газет как «Хорошая газета», «Вечер Елабуги», «Новая Кама», 

мы пришли к следующему. 
В газете «Новая Кама»  в основном используются следующие жанры публикаций – информационная заметка, репортаж, 

комментарий, статья, вопрос-ответ, совет, пресс-релиз, спортивный мониторинг, прогноз, рекомендация, а также игра. В данной газете 
описываются события, происходящие не только в указанном городе (г.Елабуга), но и в районе, охватываются события, касающиеся 
соседних районов. Это дает читателю общее представления об окружающей действительности, что делает газету «Новая Кама» не только 
городской, но и районной. 

В «Хорошей газете» мы наблюдаем следующие жанры – информационная заметка, информационное сообщение, статья, анализ, 
интервью, совет, опрос, хроника, прогноз, а также игра и анекдоты. В этой газете присутствуют события, происходящие, в основном, в 
рамках города Елабуга, что делает газету по территориальному охвату  городской. 

Анализируя газету «Вечер Елабуги»  мы обнаружили, что в ней присутствуют такие жанры как информационная заметка, обзор, 
фотофакт, информационная заметка, вопрос-ответ, статья, комментарий, информационное сообщение, хроника, совет. Исследуя эту 
газету мы пришли к выводу, что она, также как и «Хорошая газета», является городской, несмотря на то, что на «Вечер Елабуги» 
осуществляется подписка из районов и сел. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приоритетным жанром в елабужской прессе является заметка, представленная 
либо в форме небольшого хроникального текста, либо в  форме расширенной заметки или мягкой новости. Также среди наиболее часто 
используемых жанров оказались информационное сообщение и статья. Популярность последней, вероятно, связана с многогранным 
исследованием причинно-следственных связей происходящих событий. 

Ни одно средство массовой информации не может существовать без потребителей. Основная масса читателей рассчитывает на 
серьезные критические публикации, посвященные важным и актуальным проблемам. 

При этом отношение читателей к предоставляемой им информации далеко необъективно: у каждого из них есть свой 
жизненный опыт, своя социальная позиция, способные оказывать влияние на его взгляды. Эти факторы служат «фильтрами», с помощью 
которых читатель пропускает полученную информацию, принимая ту, которая представляется ему важной,  и отвергая ту, в которой он 
не видит никакой надобности. Важно отметить, что главная задача газеты  – преподносить потребителю интересующую его информацию 
в той форме, которая будет его привлекать. 

Таким образом, региональная пресса играет большую роль в жизни людей, черпая информацию о важных событиях в своем 
городе, о политике местных властей, достижениях и изменениях в работе местных образовательных, медицинских, прочих 
государственных учреждений, они могут составить целостную картину происходящего в окружающей их действительности. 
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The article deals with the cultural codes and their implementation in the language on the example the inner form of words containing 
national and cultural information. There are examples of the lexical-semantic derivation of words in relation to the names of representatives of 
flora and fauna. 

Keywords: code, cultural codes, the inner form, meaning. 
Изучение языка в семиотическом аспекте – одно из важнейших направлений в лингвистике. В рамках семиотической концепции 

язык рассматривается как знаковая система, как важнейший элемент жизнедеятельности культуры. С помощью знаков (значимых 
и самостоятельных элементов языковой системы) и их комбинаций языки отображают и конструируют мир.   

Как известно, язык является символической структурой, объединяющей и сохраняющей все достижения данного общества. 
Язык – это кодирование информации, отражение особого мироощущения  [1].  

В семиотике понятие «язык» находится в непосредственной связи с понятием «код». По мнению Ю.М. Лотмана, термин «язык» 
мы бессознательно связываем с исторической протяженностью его существования, тогда как «код» с психологических позиций 
ориентирует нас на некую искусственную, идеальную модель языка (а также «машинную» модель коммуникации); если код не 
предполагает истории, то язык, напротив, можно интерпретировать как «код плюс его история» [7: 13 – 15]. 

Понятие «кода» широко используется и в других науках: философии, математике, логике (Чарльз С. Пирс, Чарльз У. Моррис, 
У. Эко), литературоведении (Р. Барт, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман), антропологии и этнологии (Б. Малиновский, К. Леви-Строс), 
психологии (Л.В. Выготский, Н.И. Жинкин, Ж. Пиаже). В лингвистике это понятие используется в работах Фердинанда де Соссюр, 
Р. Якобсона, В.В. Иванова, Н.Б. Мечковской, Б.А. Успенского. 

В психологии под  кодом понимается «набор правил, норм, ставящих в соответствие определенным сигналам или знакам 
некоторые фиксированные «значения», в то же время это и «система (алфавит) условных обозначений, применяемых при кодировании 
различных сообщений» [8]. 

В лингвистике, по мнению В.И. Беликова, Л.П. Крысина, Н.Б. Мечковской, код – это «языковые образования (язык, 
территориальный или социальный диалект, городское койне), то есть те варианты языка, которые используют участники данного 
коммуникативного акта» [7: 14]. 

В своей работе «О кодовых переходах во внутренней речи» Н.И. Жинкин определяет код как «систему материальных сигналов, 
в которых может быть реализован какой-нибудь определенный язык» [3: 26]. Он говорит о буквенном, звуковом, речедвигательном, 
предметном, субъективном и предметно-изобразительном коде. 

Некоторые исследователи говорят о коде знаковой системы в тех случаях, когда рассматривают механизмы возникновения и 
функционирования текстов на её основе [10: 7, 24].   

Понимание есть перекодирование с «чужого» кода на «свой». Усвоенный «чужой» код ассимилируется субъектом и обычно 
присоединяется к «своему». Но иногда код остается для субъекта «чужим», т. е. человек не принимает его душой. Таковы коды, 
содержащие идеи и ценности, несовместимые (или плохо совместимые) с когнитивно-аксиологической системой данного индивида [2]. 

Назначение языков культуры состоит в том, чтобы выразить смыслы культуры, т.е. то содержание, которое не может быть 
выражено непосредственно и однозначно. Под смыслом понимается то, что обеспечивает всеобщее сцепление значений знаков данного 
языка. Смыслы имеют несколько уровней.  

Самым поверхностным уровнем смысла является так называемый «здравый смысл». Это смысл, уже проявившийся на уровне 
сознания, рационализированный и общепринятый. Он совпадает со значением и выражается словесным (вербальным) способом. Самым 
глубинным уровнем смысла является не проявленное содержание, связывающее человека с миром ценностей, законов, образцов 
поведения данной культуры. Между этими крайними уровнями располагаются те горизонтали смысла, которые и нуждаются в коде. Если 
все феномены культуры рассмотреть как факты коммуникации, как сообщения, то понять их можно лишь в соотнесении с каким-то 
посредником, потому что связь знаковых систем с отражаемой ими реальностью не является непосредственной. Потребность в таком 
посреднике обнаруживается тогда, когда различные феномены сравниваются между собой и сводятся в единую систему. Поэтому и 
необходима система особых смыслоразличимых признаков – кодов культуры [6]. 

Д.Б. Гудков, В.В. Красных подчеркивают, что «код культуры» представляет собой передачу материального и духовного опыта 
(достижений, нравственных заветов), выработанных человечеством в период реальной истории, т. е. истории, подтвержденной 
материально и имеющей свидетельства (артефакты и описания, письма, летописи, дневники, отзывы путешественников). 

Если все феномены культуры рассматривать как факты коммуникации, как сообщения, то понять их можно лишь в соотнесении 
с кодом, потому что связь знаковых систем с отражаемой ими реальностью не является непосредственной. Код обнаруживается тогда, 
когда различные феномены сравниваются между собой и сводятся в единую систему. Поэтому код строится как система 
смыслоразличимых признаков. 

Иначе говоря, необходимость в культурном коде возникает тогда, когда происходит переход от мира сигналов к миру смысла. 
Сигналы – это мир отдельных единиц, рассчитываемых в битах информации, а смыслы – это те значащие формы, которые организуют 
связь человека с миром идей, образов и ценностей данной культуры. Таким образом, в языках культуры код – это то, что позволяет 
понять правила формирования ряда конкретных сообщений, их смысл. Все коды могут быть сопоставлены между собой на основе 
общего кода, более простого и всеобъемлющего. Сообщение, культурный текст могут подвергаться разным прочтениям в зависимости от 
используемого кода. Он позволяет проникнуть на смысловой уровень культуры, а без знания кода культурный текст окажется закрытым, 
непонятным. 

В качестве основы для культурного кода может послужить любой комплекс чувственно воспринимаемых реалий 
действительности ― флора, фауна, явления природы, орудие труда, хозяйственная утварь, одежда, пищевые продукты и т.д. 

В.В. Красных определяет код культуры как «сетку, которую культура набрасывает на окружающий мир, членит его, 
категоризует, структурирует и оценивает его» [5: 232] и выделяет соматический, пространственный, временной, предметный, 
биоморфный, духовный код, то есть те, которые соотносятся с архетипическими представлениями культуры народа…[4: 298]. 

Базовым кодом культуры В.В. Красных считает биоморфный код культуры, который связан с живыми существами, 
населяющими окружающий мир, сюда же можно отнести и растительный мир.   

 Для нас представляет интерес внутренняя форма названий растений и животных, которая живет в семантике производных слов, 
выступая хранителем культурной информации. Так, например, анализируя внутреннюю форму слова лютик, можно воссоздать наивные 
представления человека об этом цветке. Название образовано от лют, лютый [11: 546] из-за жгучего сока. Жгучий – по-народному, 
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лютый.  В народе этот цветок называют «куриной слепотой» в связи с тем, что  по поверьям, люди, натерев случайно глаза соком лютика, 
слепнут на некоторое время. Само название цветка сообщало о своих специфических свойствах. Таким образом, такое название 
становилось знаком, сигналом для человека.  

Название кустарника волчье лыко (луб молодой липы, ивы и некоторых других деревьев, разделяемый на слои и узкие полосы) 
своим происхождением обязано тому, что у кустарника необычайно прочная кора. Это название кустарник получил из-за ядовитых 
плодов. Человек так назвал для того, чтобы не применяли их в пищу.   

Наибольший интерес для нас представляют обозначения растений и животных, чья внутренняя форма является результатом не 
мотивации каким-либо словом, а результатом семантического переноса значения слов. 

Например, божья коровка (1) (насекомое) > божья коровка (2) (безобидный, тихий человек, не умеющий за себя постоять). 
Название божья коровка само является результатом семантической деривации, так как данное словосочетание было использовано для 
образного выражения идеи медлительности и безобидности, присущей этому насекомому. Позднее же это наименование уже само 
выступило в качестве источника семантической деривации. Сходство по тем же качествам медлительности и безобидности явилось 
основой еще одной вторичной номинации (человека как носителя вышеназванных качеств). В данном примере можно говорить о двух 
ступенях деривации, двух деривационных шагах. Интересно отметить, что в основе номинации данного насекомого в разных языках 
заложены разные признаки. В татарском языке божья коровка переводится как кузмэ куз(букв. «глаз на глазе», видимо, из-за черных 
точек на спине). В основе номинации отмечен внешний вид насекомого. В английском языке ladybird переводится как «птица леди». 
Считается, что она названа так в честь Девы Марии. Красный цвет символизирует ее плащ (в средневековом искусстве Деву Марию 
обычно изображали в красном).   

Мифологическое значение божьей коровки проясняется из анализа её наименований в разных языках и фольклорных текстах.  В 
следующих примерах указывается отнесенность насекомого к Богу: болг. божа кравица (кравичка), польск. boza krуwka, литов. dievo 
karvэte, румынск. vaca domnului («корова (-ка) бога»), серб.-хорв. божjа твчица, нем. Herrgottschдffchen (то есть «овечка бога»), франц. 
bкte а bon Dieu («животное бога»), poulette а Dieu («курочка бога»). В другом способе наименования отмечается связь насекомого с 
солнцем: укр. сунечко, нем. Sonnenkдfer («солнечный жук»), Sonnenkдlbchen («солнечный телёночек»).  

Названия первого типа связывают божью коровку с распространённым мотивом похищения коров (скота) бога его 
противником. Названия второго типа (с внутренней формой «солнце (солнышко) бога») основаны на внешнем виде насекомого 
(летающее насекомое выпуклой, округлой формы, чаще всего красного или жёлтого цвета). Их связывают с сюжетом «небесной 
свадьбы», особенно отчётливо засвидетельствованным в балтийской традиции, где солнце (или дочь солнца) выступает как 
положительный персонаж. Образу солнца в этом цикле соответствует божья коровка: она связана с богом, летает к небу и передаёт 
просьбы; приносит детей, помогает разыскивать стадо (то есть в какой-то степени дублирует мотивы, связанные с громовержцем), 
предупреждает об опасности, предсказывает урожай, срок человеческой жизни. 

Таким образом, мы рассмотрели реализацию в языке биоморфных культурных кодов на примере внутренней формы названий 
растений и животных представителей русской культуры.  Анализ названий реалий флоры и фауны,  являющихся одним из основных 
культурных кодов культуры, дают интересный материал в создании частных фрагментов языковой картины мира, т.к. в них закреплен 
опыт практического и культурно-мифологического освоения мира. 
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При создании воображаемого мира писатель не может быть безразличным к нему. Здесь все формы отражения 

действительности проходят через фильтр авторского замысла, и автор всегда прямо или косвенно выражает свое отношение к 
изображаемому. Парентезы являются одним из возможных средств, используемых для решения этой задачи.  
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Коммуникативно-семантическая сущность парентез состоит в том, что они обеспечивают глубинный план текста, обозначая его 
ярусную структуру. С их помощью в тексте разграничиваются две содержательные линии: одна из них, представленная непрерывной 
цепочкой высказываний, является основной, другая (вклинивающаяся) создаёт «интертекстуальные» вкрапления [3, 91]. 

По семантике парентезы, исследованные в художественных произведениях Макса Фриша «Homo Faber», «Tagebuch 1946-1949» 
и Патрика Зюскинда «Die Taube», можно разделить на следующие группы: содержательные, экспликативные, авторизационные, 
персуазивные, метотекстовые, модально-оценочные. 

Содержательные парентезы вносят новую информацию, которая тематически выпадает из основной линии повествования, 
имеет характер отступления, замечания в сторону. Н.А. Кобрина отмечает, что тематический сдвиг с помощью содержательной 
парентезы расширяет информационные возможности высказывания [2,83]. Семантика содержательных парентез разнообразна: 
характеристика времени, места действия, обстановки, ср.: 

Der Sturm (offenbar über ganz Europa) hat zahlreiche Bäume geknickt, es scheppert von Firmenschildern, Ziegelsteine fallen aus den 
Ruinen, zwei Leute wurden so getötet, nebenan in der Ruine flatter ein eiserner Rolladen, den niemand holen kann, er poltert, knallt und hallt und 
flattert wie eine Fahne von braunem Rost [5,405]. Парентеза (offenbar über ganz Europa) выпадает из основной линии повествования, внося 
дополнительную характеристику места. 

Экспликативные парентезы поясняют и уточняют сказанное, сообщают дополнительные детали и сопутствующие обстоятельства. 
Использование экспликативных парентетических внесений часто связано с необходимостью конкретизации данной в начале обобщенной 
информации, абстрактных и общих понятий в соответствии с определенным контекстом, ср.: 

Nicht ich, sondern Ivy hatte den Studebaker gewollt; vor allem die Farbe (Tomatenrot nach ihrer Meinung, Himbeerrot nach meiner 
Meinung) war ihr Geschmack, nicht meiner, den das Technische kümmerte sie wenig.[4,31] Парентеза в данном случае конкретизирует цвет. 

Экспликативные парентезы способствуют выделению одного признака, составной части, стороны предмета из множества 
характерных для него свойств. Такие парентезы сопровождаются особыми маркерами: наречиями, союзами, предлогами (insbesondere, 
besonders, auch, vor allem и др.), ср.: 

Seine Hilfe (vor allem war er Mediziner im Staatsexamen) hatte er zugesagt, falls wir, das Mädchen und ich, seine Hilfe verlangen [4,48]. 
При помощи наречия vor allem автор делает акцент на том, что человек, о котором идет речь является врачом. 

Авторизационные парентезы указывают на источник информации. В рамках данной семантической группы выделяются две 
группы парентез: с указанием на автора информации и без указания на автора информации, ср.: 

Kurz vor der Schranke bin ich einfach stehengeblieben (sagt Hanna) und habe gewartet, bis Hanna auf mich zuging [4,197]. 
Sabeth ist jung, wie Hanna damals jung gewesen ist, und zudem redete sie das gleiche Hochdeutsch, aber schliesslich (so sagte ich mir) 

gibt es ganze Völkerstämme, die hochdeutsch redden [4,79]. 
Авторизационные парентезы без указания на автора информации достаточно часто используются при введении информации 

давно всем известной и не нуждающейся в подтверждении. Употребление данных парентез может быть также обусловлено тем, что 
автор намеренно не афиширует своих источников, ср.: 

Epidural-Haematon, was durch chirurgischen Eingriff (wie man mir sagt) ohne weteres hätte behoben warden können [4,160]. 
Особое положение занимает группа парентез, указывающих на самого автора высказывания в качестве источники описываемой 

информации, так как по своей семантике данные парентезы находятся в промежуточном положении между авторизационными и 
персуазивными единицами. Использование парентез ich meine, meiner Meinung nach, meine Meinung ist, wie es scheint, mir scheint 
свидетельствует, с одной стороны, о выражении неуверенной оценки описываемого события, явления (то есть, в какой-то степени имеет 
место значение персуазивности), с другой стороны, читателю предлагается авторское истолкование сведений, которыми он располагает, 
на что указывают притяжательное и личное местоимения в составе парентез, ср.: 

Als wir neuerdings auf offener Strecke hielten, war es Palenque, ein Bahnhöflein irgendwo, wo niemand einsteigt und niemand aussteigt 
außer uns, ein kleiner Schopf neben dem Geleise, ein Signal, nichts weiter, nicht einmal Verdopplung des Geleises (wenn ich mich richtig 
erinnere), wir erkundigten uns dreimal, ob das Palenque ist [4,37]. 

Употребление персуазивных парентез зависит от типа имеющейся у автора информации, а также достаточности/недостаточности 
данной информации. Такие парентезы могут иметь значение проблематической достоверности, гипотетичности, на которую указывают 
следующие наречия wahrscheinlich, möglicherweise и др, ср.: 

Ich bemerkte, wie sie gafften, wenn das Mädchen (das sie offensichtlich für meine Tochter hielten) von Eisenleiter zu Eisenleiter klettert 
[4,86]. 

При этом число персуазивных парентез внесений со значением проблематической достоверности в художественной литературе 
значительно больше, чем число парентетических внесений со значением категорической достоверности. Эти парентезы могут содержать 
такие наречия как natürlich, gewiss, allerdings, selbstverständlich, zweifellos и др, ср.: 

Eine Prozession (selbstverständlich in Arles), Sabeth streckt ihren Hals und raucht mit gekniffenen Augen wegen Rauch, Hände in den 
Hosentaschen [4,83]. 

В ходе повествования, рассуждая или описывая события, автор нередко прибегает к таким действиям как дополнение к 
вышесказанному, сопоставление/противопоставление фактов, точек зрения, последовательному изложению многочисленных аргументов, 
подведению итогов сказанного, выделению каких-либо аргументов. Для этого используются метатекстовые парентезы, основным 
назначением которых является текстоформирование, т.е. в большинстве случаев значение данных парентез распространяется не только 
на предложение, их включающее, но и на часть текста. 

О.В. Александрова подчеркивает, что изолированное предложение, содержащее парентезу, часто не может обеспечить полного 
представления ни о предмете высказывания, ни о содержании парентезы. Лишь в рамках текста оно становится ясным, а сама парентеза, 
разрывая связи предложения, своим содержанием переключает внимание читающего к ранее сказанному и позволяет тем самым увязать 
(обобщить, сделать вывод и т.д.) с воспринимаемым в данный момент содержанием [1], ср.: 

Und er liess sich seitlich aufs Bett fallen und zog die Decke über seine fröstelnden Schultern und wartete auf den krampfartigen Schmerz, 
auf das Stechen im Brust- und Schulterbereich (er hatte einmal in seinem medizinischen Taschenlexikon gelesen, dass dies die untrüglichen 
Infarktsymptome seien) oder auf das langsame Verdämmern des Bewusstseins [6,17]. 

Wie eine Sphinx – so fand Jonathan (den er hatte einmal in einem seiner Bücher über Sphinx gelesen) – , wie eine Sphinx war der 
Wachmann [6,44]. 
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Модально-оценочные парентезы имеют усилительное, оценочно-комментирующее и субъективно-оценочное значение и могут 
контрастировать с модальностью матричного предложения. Такие парентезы выражают отношение автора к передаваемому смыслу: это 
может быть утверждение, сомнение, одобрение, сожаление, ирония, ссылка на другого говорящего или другое высказывание, а также 
указание на общее строение текста, призыв в читателю. Что касается конструктивно- информационного плана сообщения, то такие 
вставки никак не связаны с синтаксической структурой фразы: «они остаются своеобразным «инородным телом» по отношению к 
составу предложения, легко устраняемым из него. Для модальных слов, равно как и других включенных элементов, характерна 
неспособность нести конструктивную нагрузку» [30,169]. 

Im Supermarkt, auf der Strasse, im Bus (wann fuhr er schon je mit dem Bus!) war seine Anonymität durch die Masse der anderen 
Menschen gewahrt [6:33]. Парентетическое внесение в данном примере передает иронию  автора, по поводу описываемой ситуации. 

На основе вышеизложенного следует, что не все парентезы можно охарактеризовать как, например, чисто содержательные или 
экспликативные. В зависимости от контекста наблюдается множество промежуточных случаев. Возможно также сочетание 
семантических функций, при  этом допустима их двойная интерпретация. 
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В статье представлены результаты  анализа  имен нарицательных русского происхождения в области акцентной структуры 
английского языка. Целью исследования являлось выявление общих тенденций адаптации русских заимствований к системе английского 
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Abstract 

The article presents the results of analyzing of Russian words borrowed to English as to their accentual structure. The aim of the 
investigation was to reveal basic tendencies in adaptation of the Russian words to the contemporary English language which will help define the 
degree of assimilation of these words at the present stage. 
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Известно, что при фонетической адаптации слова преобразуется не только фонемный его состав в соответствии с нормами 

принимающего языка, но и его акцентная структура. Однако, при неполном освоении слова возможно сохранение нехарактерной для 
принимающего языка акцентуации, появление у слов нескольких акцентных вариантов.  

Целью нашего исследования являлось выявление общих тенденций адаптации русских заимствований с различной слоговой 
структурой к системе английского языка. Это поможет определить степень ассимилированности русских заимствований в английском 
языке на современном этапе. Материалом для анализа послужили имена нарицательные русского происхождения, зафиксированные в 18-
м издании Произносительного словаря Д.Джоунза (2011г.) в количестве 64 единиц (исключая 12 односложных слов). Для удобства 
анализа все русизмы были разделены на группы по характеру слоговой структуры. 

В группе двусложных существительных насчитывается 38 единиц. В данной группе значительно преобладает акцентная модель 
с главным ударением на первом слоге     (dacha): она выявлена у 31 единицы (83,7%) в единственном или основном варианте. 
Согласно последним исследованиям [Комягина 2011], акцентная модель     является наиболее стабильной и продуктивной у 
двусложных существительных. Преобладание этой модели возможно также объяснить совпадением тенденции тяготения главного 
ударения на первый слог в обоих языках. 

Акцентная модель с ударением на втором слоге     (shashlik) встречается значительно реже – у пяти единиц в основном 
варианте (13,5%). Лишь слово kolkhoz имеет второстепенное ударение на первом слоге и главное на втором    (2,7%). Этот факт, 
по нашему мнению, можно объяснить тем, что данное слово, по сути, является сокращением, то есть, составным словом и имеет 
акцентуацию, характерную для английских составных слов. 

Из общего числа слов данной группы в 43,3% слов (16 единиц) выявлено приобретенное ударение в основном варианте, 
характерное для типичных слов в английском языке. Например: borzoi     ;    . Следовательно, 56,7% слов сохранили ударение 
присущее им в оригинальном языке, например: Bolshoi    ;     . 

Вариантностью акцентной модели обладают 13,5% слов (5 единиц); 60% этих слов в основном варианте имеют акцентуацию 
оригинала (с ударением на втором слоге), а в дополнительном –  акцентуацию, характерную для английского языка. 

Группа трёхсложных существительных насчитывает 20 единиц, 11 (55%) из которых имеют  главное ударение на первом слоге  
   в основном или единственном варианте. Четыре единицы (20%) имеют акцентную модель с ударением на втором слоге  

  в основном варианте. Пять единиц (25%) имеют основное ударение на третьем слоге и второстепенное на первом в основном 
варианте  . К последней группе относится и аббревиатура KGB [«keIdZi:'bi:], в которой акцентная модель характерна для 
данного типа английских аббревиатур (сравните, например, %BBC [«bi:bi:'si:]). 
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По нашим наблюдениям, 20% трёхсложных единиц подчиняются основным правилам акцентуации слов, оканчивающихся на 
краткий гласный звук,  в английском языке (в соответствии с общими правилами) [Roach 1991:90-91]. Слова babushka и pavlova получают 
несвойственное им в русском языке ударение   , но типичное для подобных слов в английском языке. Будучи 
зафиксированными в словаре с 15-го издания (1997г.), по всей видимости, данные слова подчинились основным тенденциям в 
произнесении слов данного типа в языке-реципиенте [Комягина 2011]. Пятнадцать процентов трёхсложных существительных имеют 
ударение, характерное для английских слов, заканчивающихся на слог, содержащий длинный гласный или дифтонг:  'Comintern, 
'cosmonaut.  

Из общего числа русизмов данной группы 67,8% в основном варианте произношения имеют акцентуацию, нехарактерную для 
слова-этимона, например: apparat   . Оставшиеся 32,2% слов в основном варианте имеют акцентные модели, близкие к 
оригиналу, например: czarevna   . 

Вариантностью акцентной модели выделяются 26,3% (5 единиц). Большая часть (60%) этих слов имеют в основном варианте 
акцентную модель, характерную для оригинала, 40% – акцентную модель, характерную для принимающего языка. 

В группе четырёхсложных существительных (5 единиц) три единицы (60%) имеют главное ударение на третьем слоге и 
второстепенное на первом    : apparatchik, balalaika, perestroika. Известно, что данная модель является третьей по 
распространенности и стабильности у четырехсложных существительных [Комягина 2011:103]. Слово politburo, включенное в словарь с 
14-го издания (1977г.), имеет акцентную модель типа    , которая является относительно новой и мало распространенной 
моделью [Там же] (20%). Одна единица (presidium) имеет главное ударение на втором слоге     , что приближает слово к 
акцентуации оригинала. 

Исходя из наших наблюдений, 80% слов данной группы имеют акцентуацию близкую к оригинальной в основном варианте 
произношения. 

Вариативностью ударения в данной группе обладает одна единица: politburo   ,     (20%), у которой 
второй вариант акцентной модели наиболее приближен к этимону. 

Шестисложное существительное intelligentsia имеет вариантную акцентную модель: в основном варианте главное ударение в 
этом слове падает на четвёртый слог, а второстепенное – на второй     . В дополнительном варианте второстепенное 
ударение падает на первый слог     . Обе модели являются мало распространёнными среди шестисложных слов, однако 
основной вариант акцентной модели слова intelligentsia ближе передаёт ударение оригинала. 

Таким образом, анализ русских заимствований, выраженных именами нарицательными, фиксированных в последнем издании 
Произносительного словаря (2011г.), позволяет сделать следующие выводы: 

1. Высокая степень ассимилированности общего количества русских заимствований в принимающем языке обуславливается 
соответствием наиболее типичным акцентным моделям в группах с различной слоговой структурой.  

2. Группы четырех- и шестисложных слов отличаются большей неустойчивостью ассимилятивных процессов, так как в них 
выявлен наибольший процент соответствия акцентуации языка-источника в основном варианте произношения.  В пользу этого говорит и 
наличие вариативности акцентных моделей. 

3. Наибольшую адаптивную способность можно отметить в группах двух- и трехсложных единиц, поскольку в группе 
трехсложных слов выявлен наибольший процент соответствия акцентным моделям принимающего языка, а в группе двухсложных 
единиц – наименьшая степень вариантности. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию влияния философских идей Ф.Ницше о «сверхчеловеке» на жизненные приоритеты и 

творчество Т.Драйзера. Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на образ главного героя романа «Трилогия желания» 
Фрэнка Каупервуда и на концептосферу  писателя в целом. 
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REALIZATION OF F.NIETZSHE’S IDEAS OF «THE SUPERMAN» IN TH.DREISER’S «TRILOGY OF DESIRE» 

Abstract 
The article is devoted to the analysis of the influence of the philosophic ideas of F.Nietzshe concerning the image of «the superman» on 

the life and creative work of Th.Dreiser. The results allow to reveal the unknown side of the main character of «Trilogy of Desire» Frank 
Cowperwood and the poetic world of the author. 

Keywords: Nitzshe, «superman»,Dreiser, Cowperwood 
С давних времен философы с особым интересом обращались к вопросу путей самосовершенствования личности в целом, и идее 

формирования «сверхчеловека» в частности. Под «сверхчеловеком» традиционно понимался  свободный и  независимый индивид.  
Фридрих Ницше в произведении «Так говорил Заратустра» использовал термин «сверхчеловек» для обозначения особого 

типа людей, которые по своему могуществу должны превзойти современного человека настолько, насколько последний превзошёл 
обезьяну. «Сверхчеловек», будучи в соответствии с теорией Ф. Ницше высшей стадией развития человеческого вида, должен 
олицетворять средоточие витальных аффектов жизни. «Сверхчеловек»  у Ницше — это радикальный эгоцентрик, благословляющий 
жизнь в наиболее экстремальных её проявлениях, а также Творец, могущественная воля которого направляет вектор исторического 
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развития. К прототипам «сверхчеловека», являвшим собой «непревзойдённых виртуозов жизни», Ницше относил Александра 
Македонского, Юлия Цезаря и Наполеона.  

Ницше своей идеей «сверхчеловека» стремился придать новый импульс развитию человека и общества. Он утверждал, что 
существующий человек по своей сути ничтожен и слаб, но при этом самодоволен и не желает знать о своей ничтожности. Только самые 
сильные личности могут попытаться пойти против своих слабостей. На них Ницше возлагал надежды в связи с движением человека к 
сверхчеловеку будущего. Характерной чертой «сверхчеловека» по Ницще является то, что он ощущает исключительную ценность своей 
личности, и ставит основной задачей своей жизни развитие заложенных в себе способностей и сил. 

Подобно философам, писатели стремились в своих произведениях создать образы героев, достойных называться 
«сверхлюдьми». Ярким примером может служить американский писатель Теодор Драйзер. Восхищение писателя образом 
«сверхчеловека» берет свое начало из детства. Его отец, Джон Пол Драйзер, был настоящим тираном, безжалостным и не признающим 
непослушания. Образ властного отца всегда приводил Теодора в глубокий трепет. Повзрослев, юный Драйзер, поверил, что он тоже 
может стать сильным, побороть свои страхи и добиться успеха. Он считал себя особенным, избранным(14-с.1878). Но поскольку в жизни 
Драйзера не происходило чудо, его романы не имели должного успеха, и он пребывал в постоянной депрессии, он искал материал для 
создания образа, в котором он смог бы воплотить все свои мечты. Таким материалом оказалась биография могущественного финансового 
магната Чарльза Тайсона Йеркса, прошедшего к своей славе долгий,непростой путь. В этом человеке Драйзер увидел воплощение 
«сверхчеловека», идеального и несокрушимого. Но по мере создания романа, Драйзер начал осознавать разрушающую силу денег и 
бессмысленность гонки за успехом и благополучием. Собственная жизнь, полная взлетов и падений, дает ему понять, что человек – лишь 
часть огромной вселенной, и не имеет достаточной силы противостоять ее величию. Он понимает, что даже сильнейшие мира обречены 
на несчастье, поскольку в каждом человеке есть слабости, которые не позволяют ему быть независимым(17-с. 47). 

«Трилогия желания», состоящая из романов «Финансист» /1912/, «Титан» /1914/ и «Стоик» /1947 – издан посмертно/, – 
огромное эпическое полотно, обобщившее процессы, которые происходили в начале ХХ в в американском обществе. Ее главный герой 
Фрэнк Алджернон Каупервуд образ, ставший в мировой литературе хрестоматийным. Поначалу он воплощает то, что многие 
соотечественники писателя вкладывали в понятие реализованной «американской мечты». Однако Драйзер дискредитирует идею 
«американской мечты», и показывает путь превращения Каупервуда в «титана без души и сердца» во всех мелочах и подробностях, так, 
чтобы у читателя не осталось иллюзий: дорога к власти и деньгам не только трудна и опасна, она заводит человека в моральный тупик, и 
тогда нажитые нечестным путем капиталы уже не приносят удовлетворения и радости. 

В финале трилогии Каупервуд теряет не только свое состояние, но и саму жизнь. Тщеславное стремление увековечить свое имя 
заставило собственника завещать собранные им произведения искусства Нью-Йоркской галерее и мечтать о строительстве больницы для 
бедняков. Но все уходит на  уплату долгов. Рассеялись капиталы и мечты, несостоятельной оказалась вся прожитая жизнь. Каупервуд, 
личность сильная и, несомненно, неординарная, уходит из этого мира, не оставив после себя ничего. 

Создатели энциклопедии американской литературы «American Literature. The Makers and the Making», а также известный 
литературный критик Чарльз Уолкат указывали на то, что философия Ницше существенным образом повлияла на Драйзера. Они 
отмечали, что в идеях Ницше о «сверхчеловеке» Драйзер увидел воплощение своей детской мечты стать успешным и могущественным 
человеком, который уверенно идет к власти, не обращая внимания на страдания других людей. (14-c. 1879, 15-c. 73). При создании 
«Трилогии желания» Драйзер наделил Фрэнка Каупервуда чертами, которые перекликаются с ницшеанской концепцией 
«сверхчеловека». 

Ницшеанский «сверхчеловек» отличается парадоксальным отношением к человеческому обществу. С одной стороны, он 
является продуктом предшествующей истории человечества, усваивает и преломляет ее достижения. С другой стороны, это гениальный 
одиночка, ломающий ограничения культуры, в которой ему довелось жить. Сделать себя «сверхчеловеком» индивид должен сам, причем 
это требует от него напряжения всех своих сил и творчества. Потенциально это по плечу каждому, но не каждый способен использовать 
эту возможность, подняться над уровнем, заданным  условиями, в которых он сформирован, и общественными нормами, которые ему 
внушались с детства. Обычный человек для Ницше всего лишь  посредствующее звено между обезьяной и «сверхчеловеком», а истинная 
цель человеческого бытия – стать «сверхчеловеком». 

Драйзер вслед за Ницше утверждал, что гениальность не является врожденным качеством личности. Человеку необходимо 
пройти трудный путь самосовершенствования, прежде чем добиться в каком-либо деле признания. С одной стороны, писатель 
показывает исключительность сильной, неординарной  личности, с другой, представляет ее как некую квинтэссенцию морального облика 
всего общества.  Фрэнк абсолютно уверен в своих силах, и, надеясь только на себя, с детства пытаясь выживать в мире финансистов, 
лишенном понятий морали и нравственности. Каупервуд поднимается на вершину благосостояния и власти самостоятельно, с помощью 
своей хитрости, а иногда путем подкупа, мошенничества, жестокой эксплуатации других людей. Он превращается в «титана», в 
воплощение идеала «нового американского Адама» – человека, который сделал себя сам. 

Во-вторых, топливом для превращения себя в «сверхчеловека», согласно Ницше, являются биологические инстинкты. Поэтому 
«сверхчеловека» философ именует не иначе, как «бестия». Именно через инстинкты и страсти по Ницше происходит всестороннее 
развитие человеческого существа. Поэтому для индивида, решившего стать «сверхчеловеком», необходимо  не подавлять свои 
инстинкты, но научиться контролировать их. Ницше трактует процесс преображения индивида в  «сверхчеловека» как процесс 
самоосвобождения. Сама мораль для Ницше – выдумка слабых людей, которые завидуют всему выдающемуся, сильному и 
благородному. Именно это обвинение Ницше адресует Сократу, христианству и демократии. 

Драйзер в «Трилогии желания» наделяет Фрэнка качествами животного. Генри Менкен в своем критическом эссе «The Titan» 
сравнивал его с разъяренной гиеной и хитрым змеем, поскольку он бесстрашен, не знает преград на своем пути и с легкостью побеждает 
противников (15-c.240). Уильям Филипс в своем эссе «The Imagery of Dreiser’s Novels» приводит многочисленные примеры животных 
метафор, использованных Драйзером в романе. Писатель сравнивает Фрэнка и с волком, и со скорпионом, и со львом, и с жеребцом(15-с. 
111). 

В-третьих, Ницше основной движущей силой жизни объявлял «волю к власти», которой «сверхчеловек» обладает в 
максимальной степени . Именно «воля к власти» позволяет ему преодолевать самого себя, обстоятельства, навязываемые правила и 
предрассудки. Драйзер воплотил в своем герое невероятную волю к власти. Для Фрэнка успех- это единственная цель в жизни, и ему 
совершенно неважно, какими способами достичь этого успеха. Его жизненный девиз- «Мои желания-прежде всего». Он высоко ценит 
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власть, богатство, славу и превосходство над другими людьми. Ни тюрьма, ни противостояние общества не могут помешать Фрэнку на 
пути к своему успеху. 

В-четвертых, Ницше объявлял, что «сверхчеловеку» противопоказан аскетизм, который он рассматривал как деградацию, 
опускающую человека на низшую ступень в иерархии бытия, ибо аскет отказывается от развития своих врожденных талантов. Драйзер 
изображает своего героя далеко  не аскетом. Фрэнк стремится к роскоши, он создает великолепный дом, где все является показателем его 
престижа. Фрэнк не мыслит свою жизнь без женщин, его увлекает борьба за их  любовь: они для него подобны  крепости, которую нужно 
завоевать, и этот почти военный азарт дает Каупервуду вдохновение во всех остальных жизненных делах. 

Из проведенных параллелей очевидно, что Фрэнк Каупервуд представляет собой драйзеровское воплощение ницшеанского 
«сверхчеловека».  Однако на протяжении работы над романом, взгляды писателя менялись под воздействием идей другого философа, 
Герберта Спенсера. Ричард Лехан в своей работе «Theodore Dreiser. His World and his Novels» отметил, что именно под влиянием 
Спенсера Драйзер осознал, что человек всегда желает то, чего не имеет, и что все его желания не могут осуществиться, поскольку мир 
полон запретов; что жизнь человека не в его руках, а находится во власти различных химических процессов во вселенной(17-с.47). В 
книге «Dictionary of Literary Biography» было также упомянуто, что, читая Спенсера, Драйзер пришел к выводу, что человек бессилен 
перед законами жизни, и что не стоит стремиться достичь невероятных высот, потому что никто не знает, чем это может обернуться 
впоследствии(16-с.238).Драйзер изобразил в «Трилогии желания» человека, наделенного исключительной волей к власти, сильную 
личность, которая сама себя сделала таковой, хладнокровного дельца, для которого все средства хороши, если они помогают достигнуть 
власти и богатства. Но в то же время крушение титана Каупервуда, которым заканчивается трилогия, убедительно демонстрирует, что 
аморализм с точки зрения Драйзера неизбежно приводит личность к саморазрушению. Ведь  любой человек, по мнению Драйзера,  каким 
сильным бы он ни был, по своей природе слаб и обречен на крушение всех надежд. Несмотря на то, что писателя привлекает Фрэнк, этот 
смелый финансовый гигант, воплощающий многие качества характера, оцениваемые в рамках американской концептосферы, как 
позитивные (трудолюбие, решительность, целеустремленность), на его примере Драйзер показывает несостоятельность образа 
«сверхчеловека», который всю жизнь борется за власть и богатство, и в конце не получает ничего, кроме душевной опустошенности. 
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Аннотация 
Непременной составляющей различных учений о языке является языковая рефлексия, т.е. отношение к его статусу, нормам и 

т.д. Как отражение общественного сознания языковая рефлексия активно проявляет себя в переломные эпохи развития общества и его 
языка, например, в 1830-1840-е годы, характеризующиейся бурными спорами славянофилов и западников. Благодаря этим спорам 
активизировались стилистические процессы, развивалось научное лингвистическое мышление. 
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LANGUAGE REFLECTION IN A LINGUISTIC DEVELOPMENT: 1830s-1840s 

Abstract 
Language reflection is an indispensable component of various doctrines about the language. As a reflection of public consciousness 

language reflection actively manifests itself during critical epochs of the development of a society and its language; for example, the 1830s-1840s, 
characterized by heated disputes between Slavophiles and Westerners. The activization of stylistic processes in the language and the development 
of scientific linguistic thinking were in many aspects caused and determined by the cultural-ideological disputes.  

Keywords: language reflection, disputes, Slavophiles, Westerners. 
В истории языка одним из исходных теоретических положений является положение о противопоставленности литературного 

языка живому языку повседневного общения, так как образование и изменение литературного языка определяется не только 
внутренними языковыми законами, но и действием внешних факторов: социальными, экономическими, политическими. Литературный 
язык «является результатом с о з н а т е л ь н о й творческой деятельности людей, <…> которая осуществляется в определенных 
культурно-исторических условиях» [7, 7]Хабургаев 1990, с. 7); «изменения в системе норм литературного языка происходят не в 
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процессе накопления в нем самом элементов нового качества <…> а в результате реформы, предпринимаемой по инициативе его 
носителей, которые в исторически меняющихся условиях <…> по-разному интерпретируют отношения между нормами литературного 
языка и особенностями структуры родного языка как средства повседневного общения» [7, 8]. Таким образом, для понимания истории 
литературного языка важнейшим оказывается вопрос об экстралингвистических факторах и стимулах воздействия на него.  

В качестве одного из внешних факторов, определяющих языковую ситуацию, выступает активная позиция носителей языка, 
своеобразный «отношенческий» фактор, или языковая рефлексия, которая оказывается неотделимой от языкового существования. В 
связи с этим история литературного языка предполагает не только описание его функционирования на определенном синхронном срезе, 
но и исследование его оценок людьми, обществом конкретной исторической эпохи. 

Как отражение общественного сознания языковая рефлексия активно проявляет себя в переломные эпохи развития общества, а 
споры о языке становятся важным социолингвистическим фактором его эволюции. «Обостренная чувствительность» языковой проблемы 
оказывается особенностью развития русского литературного языка, создающей своеобразие динамики культурно-языковой ситуации, на 
всех исторических этапах отличавшейся борьбой между старым и новым. И.И. Срезневский, рассматривая историю русского языка во 
взаимодействии двух языковых стихий – книжной и живой, − постоянно действующей тенденцией в нем считал «борение двух 
противоположных стремлений отстать от старины как от пошлости и удержать старину как святыню» [5, 25](Срезневский 1959, с. 25). 
Борьба старого и нового – основная оппозиция в лингвистическом сознании вплоть до начала XX в. 

Языковая рефлексия как момент осознания обществом собственной ответственности за дальнейшие судьбы общенационального 
языка может привести к неограниченным серьезным изменениям в языковой политике, в реформировании языка, или, напротив, 
включению «охранительных» механизмов его защиты от деструктивных деформаций. Оценка тем или иным социальным сообществом 
языковых изменений является отражением социального характера взаимодействия языка и культуры. Р.А. Будагов выделил четыре 
основных типа отношений людей к своему литературному языку: «Первый из этих типов обычно обнаруживается на уровне разговорной 
речи, второй – на уровне письменной речи, третий – тоже на уровне письменной речи, но выступающий как специальное занятие 
пишущего, и, наконец, четвертый – тоже на уровне письменной речи, но уже «преобразуемой» в язык художественной литературы» [1, 
85](Будагов 2001, с. 85). 

Социальная и культурологическая оценка фактов языка его носителями определяется социальной дифференциацией языка. То, 
что воспринимается нейтрально представителями одних социальных групп, у представителей других вызывает протест, а третьи 
отстаивают его как единственно возможный способ выражения. Но и оценки, и сами языковые различия в прагматическом дискурсе 
разных социальных групп определяются в первую очередь различиями во взглядах, и только во вторую – в социальном положении 
(разные языковые сообщества, как это с очевидностью выявляется в противостоянии славянофилов и западников, могут принадлежать к 
одному социальному слою). 

 «Типичным проявлением языковой рефлексии» Б. М. Гаспаров назвал метаязыковую деятельность: «различного рода 
рассуждения о языке», о «правильном» и «неправильном» употреблении, а также сложные концептуальные построения о природе и 
строении языка [2, 17](см.: Гаспаров 1996, с. 17). Особое место в истории русского литературного языка в связи с актуализацией 
языковой рефлексии занимает эпоха 30–40-х гг. XIX в., своеобразие которой определяется не только нестабильным, развивающимся 
литературным процессом, но и включением русской культуры в новую идеологическую парадигму, влиявшую и на представления о 
языке, и на сам язык. В 30–40-е гг. XIX в. вспыхивает острая полемика, затронувшая все основные вопросы русского литературного 
языка и сопровождавшаяся взаимными пристрастными обвинениями, выплескивающимися на журнальные страницы, литературными 
спорами, перерастающими в идеологические битвы, и идеологией, пронизывавшей литературу. В это время «не было ни одного 
направления, которое бы не высказало своих претензий к литературной речи, которое бы не требовало ее радикального 
усовершенствования» [4, 26](Сорокин 1965, с. 26).  

В печати периодически возникают дискуссии о свойствах русских грамматик, о различных вариантах, отражающихся в 
письменном языке, которые оцениваются с точки зрения новизны или устарелости. Носителям языка, включенным в культурно-
языковую ситуацию 30–40-х гг., казалось, что единого, общего для всей нации литературного языка, необходимого для обслуживания ее 
культурной жизни, еще нет, а отношения существующего письменного языка с разными формами живого разговорного языка сложны и 
неопределенны; авторитетная и социально престижная форма общенационального языка не имеет достаточно четких характеристик. 
Необходимость совершенствования языка интуитивно ощущается многими, «общий вопрос о соотношении литературной и народной, 
разговорной и книжной речи становится центральным» [4, 32](Сорокин 1965, с. 32) в это время, тогда как способы совершенствования 
литературного языка не были ясны. Пересматривается отношение к церковно-книжному языковому наследию, ведутся споры о 
взаимодействии литературного языка и диалектного (народного), о целесообразности западноевропейских заимствований и возможности 
использования всех этих средств в художественных произведениях. Еще В. Гумбольдт отмечал, что язык должен быть «и народным и 
обработанным». Для этого необходимо непрерывное движение языка «от народа в руки писателей и грамматиков, а от них обратно в уста 
народа». Но в эволюции языка и внешнего влияния на литературный язык необходимо различать деятельность «так сказать «чистых» 
законодателей языка и творчество больших писателей и ученых, которые оказывают воздействие на литературный язык прежде всего 
своими сочинениями, своей практикой. Одно дело давать «рекомендации языку» с помощью специальных лингвистических трактатов, 
другое – влиять на язык, раздвигая «его пространство» самими художественными или научными сочинениями, получающими резонанс в 
обществе»[1, 79-80] (Будагов 2001, с. 79-80). Поэтому особая роль в воздействии на литературный язык на протяжении всего периода 
существования русского литературного языка принадлежит писателям и критикам, у которых степень сознательного отношения к языку 
значительно выше, чем у «просто говорящих». Культура и ее национальная духовность «персонифицируются» в конкретном авторе, 
писателе, что, с одной стороны, повышает его авторитетность в языке, а с другой, − обязывает соответствовать представлениям и 
ожиданиям общества. Литературный текст становится полем взаимодействия разностилевых и разносоциальных единиц языка, и в этом 
взаимодействии рождаются новые стилистические средства и утверждаются новые образцы литературного языка. 

Воздействие писателей и поэтов на язык особенно заметно проявляется в периоды интенсивного становления нормы, и особый 
характер это воздействие приобретает во второй трети XIX в., когда происходит смена ориентиров в представлении о правильности и 
образцовости текстов. Если еще в начале века образцовыми считались тексты, соответствующие правилам риторик, и образцовость 
текстов связывалась с ориентацией на грамматики, то с 30-х гг. образцовыми считаются тексты выдающихся авторов, подчас 
противоречащие установкам грамматистов. И даже все «неправильности» нового художественного языка воспринимаются с восторгом 
как яркое проявление новизны, борьбы с устаревшими нормативными представлениями, свидетельство живого языкового развития. 
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Именно с такой позиции оценивается язык Н.В. Гоголя, от которого молодое поколение испытало, по выражению В.В. Стасова, 
«настоящее маленькое помешательство»: «Тогдашний восторг от Гоголя ни с чем не сравним. Его повсюду читали точно запоем. 
Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще не известный никому юмор – все 
это действовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился на Руси совершенно новый язык. Он нам безгранично нравился 
своей простотой, силой, меткостью, поразительной бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли 
во всеобщее употребление» [6, 414-415](Стасов 1881, с. 414-415). Главной проблемой становится не столько установление норм 
литературного языка, сколько языковая характеристика текста: отдельные слова и формы общеприняты и понятны, но их сочетание 
может быть различным, и это сочетание оценивается с точки зрения правильности ~ неправильности, т.е. субъективного представления о 
возможности ~ невозможности употребления того или иного слова, словосочетания, стилистического оборота для русского языка; 
эстетического ~ неэстетического в его характеристике. Именно художественные тексты отражают рефлексию, которая осваивает все 
многообразие духовного пространства культуры: идейных парадигм, ценностей, чувств, представлений, знаний, понятий, веры, 
общекультурных феноменов. 

Неоднократно отмечалось, что сознательное воздействие общества, особенно если речь идет не о профессионалах-лингвистах, 
на литературный язык имеет свои пределы и касается преимущественно его периферийных областей: графики и орфографии, 
терминологии и нормативно-стилистической системы. Субъективное отношение говорящих к стилистическим нормам, отличающимся 
«наибольшей осознанностью говорящими», выражается в актуализации таких семантических оценок, как правильное ~ неправильное, 
разговорное ~ книжное, литературное ~ просторечное, высокое ~ низкое. Именно с такой ситуацией мы сталкиваемся при изучении 
периода 30−40-х годов в русской культуре: предложения и установки сознательного воздействия на язык касаются преимущественно 
лексико-стилистического уровня русского языка, хотя многих не удовлетворяют и существующие грамматические описания русского 
языка. Лексический уровень языка отличается наибольшей степенью вариативности, так как в нем отсутствует жесткое соотношение 
системы и нормы. Нормализация лексики спонтанна, для нее актуальна устойчивая практика употребления как процесс социализации, 
т.е. принятия или непринятия обществом, оценки с точки зрения возможности / невозможности, нужности / ненужности. Именно в 
лексике, особенно небытовой, терминологической, отражается наибольшая степень независимости литературного языка от живого 
разговорного, и именно в оценке лексики присутствует субъективность. Оценка носителями языка той или иной его разновидности с 
эстетической и коммуникативной точек зрения, а также ее идеологического содержания и социальной престижности обусловливает 
разную характеристику языковой ситуации различными идеологическими группами. Научный интерес вызывает то, что в разных 
дискурсах подчас используются одни и те же лексемы, получающие разную семантику, социальную маркированность и идеологическую 
оценочность [8](см. Чапаева). Кроме того, оценочность развивается у нейтральных слов, и она различна в зависимости от идеологии, за 
счет чего происходит расширение значений слов: «Объектом социальной, идеологической оценки в потенции может быть любое понятие 
и явление общественной жизни» [3, 123](Голованевский 1995, с. 123), по-разному трактуемое идеологами различных социальных или 
идеологических групп. 

Необычайная стремительность внутреннего развития русского литературного языка в 30-40-е гг., культурная, идеологическая и 
литературная полемика вызывали разнобой в понимании того, что правильно и хорошо для литературного языка, в понимании границ 
письменного литературного языка и специфики разговорного языка, на который должен был ориентироваться книжный литературный 
язык. Спор о соотношении литературного языка и разговорного, о месте славянизмов и заимствований в литературном языке разрешился 
в пользу равноправного сочетания различных языковых пластов и их обработки в рамках системы литературного языка для адекватного 
отражения и общественной жизни и общественной мысли. Формирование литературного языка – процесс сложный и в определенной 
мере мало управляемый в период существования развитой, богатой литературы. Ни западники, ни славянофилы не смогли коренным 
образом изменить стилистическую систему русского литературного языка, так как объективные процессы языкового развития, несмотря 
на субъективный фактор изменения нормы, в языковой эволюции оказались значительнее идеологических установок. Но активизация 
стилистических процессов в языке, развитие научного лингвистического мышления данной эпохи были во многом обусловлены и заданы 
культурно-идеологическим спором славянофилов и западников. 
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CORRELATION OF UNIQUENESS AND VARIABILITY OF STRUCTURAL ELEMENTS OF LEXICAL UNITS 
Abstract 

The given article represents the research of a question of a correlation of uniqueness and variability of structural elements of lexical 
units of modern German, change of grammatical category of genus owing to accession of suffixes to a unique basis. 

Keywords: uniqueness, variability, decomposability of morphemes, unique morpheme. 
«Уникальность» в языке предполагает сверхиндивидуальную, социально-воспринимаемую языковую структуру, которая 

должна быть наиболее полно структурно определена. Уникализация может быть проанализирована как семантическая потеря структуры, 
как завершающий пункт лексикализации, как сильнейшее лексическое ограничение, которое представляет собой, с грамматической 
точки зрения, утрату признаков комбинаторной структурной единицы, потерю продуктивности.  

На основании данного определения, возможно выделить идентифицирующие признаки уникальных морфем с точки зрения 
синхронного подхода. Итак, «уникальная морфема – это связанная, отрицательно членимая, неповторяющаяся в родственных по корню 
или аффиксах лексемах, семантически непрозрачная, непродуктивная структурная единица слова, которая находится в одной 
определенной дистрибуции. По своему местоположению в структуре слова данные морфемы могут быть корневыми, которые в свою 
очередь подразделяются на заимствованные и этимологические, и аффиксальными, интегрировавшиеся в современные 
словообразовательные конструкции из древних языков, преимущественно германских» [3]. 

Термин «вариативность» получает различные определения и в лингвистике, и в ее прикладных сферах. Так, например, 
вариативность с точки зрения социолингвистики является способностью языка в процессе эволюции создавать конкурирующие средства 
выражения на всех уровнях (фонетическом, морфемном, лексическом, синтаксическом, стилистическом) под воздействием внутренних 
закономерностей развития языка или внешних причин. В лингвистическом энциклопедическом словаре вариативность трактуется как «1) 
представление о разных способах выражения какой-либо языковой сущности как об ее модификации, разновидности или как об 
отклонении от некоторой нормы… 2) термин, характеризующий способ существования и функционирования единиц языка и системы 
языковой в целом» [1]. 
Вариативность, будучи характерной чертой любого естественного языка, «наблюдается на всех уровнях его функционирования. Она 
существует как явление фонетическое в виде различных произносительно-артикуляционных вариантов слов и просодических вариантов 
высказываний; она существует на лексическом уровне в виде полисемии, омонимии и синонимии в силу свойства асимметричного 
дуализма языкового знака; она существует и на уровне грамматики, проявляясь в том, что одна и та же грамматическая форма может 
быть использована для выражения различного содержания, и в том, что одно и то же содержание может быть выражено различными 
грамматическими формами» [2]. 
Соотношение уникальности и вариативности на грамматическом уровне немецкого языка прослеживается на некоторых суффиксах. 

Общеизвестно, что суффиксы, присоединяясь к основам, наряду с семантикой, определяют также и грамматическую категорию 
рода. К суффиксам ж.р. традиционно относятся –ade, -age, -ance, -ate, -d, -de, -e, -ente, -ese, -heit, -ik, -ung и др. Субстантивы м.р. 
представлены суффиксами –an, -ant, -ast, -at, -el, -ese, -graph, -ian, -ist, -naut, -us, -ut и т.д. Лексемы ср.р. образуются при помощи –al, -ar, 
-chen, -em, -et, -id, -ier, -in, -ment, -tum. Однако, некоторые суффиксы обладают способностью образовывать сущ. различной 
принадлежности к категории рода. Так, например, словообразовательные элементы –al, -ar, -at, -eur, -ier, -it образуют субстантивы как 
м.р., так и ср.р. 

При анализе подобных элементов, было выявлено, что, в зависимости от того, присоединяется суффикс к «обычной» или 
уникальной основе, он может изменять сложившуюся категорию рода. В качестве варианта грамматической нормы выступает суффикс 
ж.р. –anz, который в сочетании с уникальными корневыми морфемами образует сущ. м.р., нехарактерные для данного 
словообразовательного форманта Firlefanz и Popanz. Суффикс –ard относится к суффиксам м.р., однако лексемы с отрицательно 
членимыми основами Epikard, Myokard и Hasard принадлежат к сущ. ср.р.  

Заслуживает внимания тот факт, что в сфере грамматики уникальность прослеживается не только в корневых морфемах, но и в 
аффиксах. Суффикс  м.р. и ср.р. –at, не являясь уникальным, может присоединяться как к «обычным», так и к уникальным корневым 
морфемам: Magnat, Prälat, Pirat, Achat, Pagat. Уникальным же он предстает в существительном женского рода Heimat.  

Суффикс м.р. и ср.р. –eur представлен лишь единственным случаем образования субстантива ж.р. в термине, который 
используют в своей деятельности художники Valeur. 
Следует отметить, что суффиксы ж.р., в сочетании с уникальными морфемами, довольно часто трансформируются в иные 
грамматические категории рода. В образовании сущ. ж.р. активно принимает участие суффиксы –ice, –ille, -ine, -ion и –ur как при основах 
первых двух степеней членимости, так и при последней степени членимости. При анализе словообразовательных возможностей этих 
суффиксов были выявлены, тем не менее, и лексемы м.р. Komplice, Assassine, Beduine, Begine, Gibelline, Skorpion,  Augur, Giaur, Lemur, 
Merkur, Regur, и субстантивы ср.р. Portefeuille, Galion, Abitur, Exequatur, Silur, Tellur. Однако в языке происходит и обратная 
трансформация. Так, например, суффикс м.р. и ср.р., -on в области военного искусства придает лексическим единицам статус ж.р. 
Garnison, Schwadron.  
В словообразовательной системе немецкого языка нормой считается определение грамматической категории рода, а зачастую и 
семантической направленности той или иной лексической единицы по суффиксу, который присоединяется к корневым морфемам. При 
этом образованные основы располагаются на всех трех степенях членимости. Однако наличие некоторых уникальных корневых морфем 
предопределяет видоизменение традиционной категории рода в совершенно иной грамматический формант, т.е. сочетание суффикса с 
уникальной корневой морфемой является нормой, а вызванная данной морфемой трансформация категории рода – вариантом нормы. 
Определение «уникальная» морфема предполагает отклонение от определенных языковых норм, т.е. возникновении  вариантов. В случае 
с анализируемыми морфемами речь идет о вариативности грамматической категории рода. Наряду с традиционной принадлежностью к.-
л. суффикса к определенной категории рода, наличие уникальной морфемы может трансформировать данную принадлежность в иную 
категорию. Чаще всего видоизменяются суффиксы ж.р., т.е. образуют субстантивы нехарактерного мужского или среднего рода. 
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В данной статье мы попытались раскрыть понятие несовершеннолетия и основания привлечения его к уголовной 
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CONCEPT OF CRIMINAL LIABILITY OF MINORS AND CONDITION OF THEIR APPROACH 
Abstract 

In this article we tried to open concept of minority and the basis of attraction it to criminal liability, and also those maximum terms of 
punishment by the criminal legislation which are applied to this category of persons. 

Keywords: minor; criminal law; punishments; serving term; wine. 
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста установленного УК РФ. 

Согласно этой статье существует три обязательных условия, при которых лицо, совершившее преступление может быть привлечено к 
уголовной ответственности. Во-первых, уголовной ответственности подлежат только физические лица, что соответствует принципам 
уголовного законодательства, задачам, понятию преступление и наказание. Российское уголовное право рассматривает преступление, как 
социальное явление и поэтому придерживается взгляда о том, что субъектом преступления может быть только человек, который 
обладает свободой воли и разумом. Отсюда и следует отказ законодателя от привлечения к ответственности юридических лиц, что 
противоречит принципу личной ответственности человека за совершенное им преступление.  

Во-вторых, уголовной ответственности, согласно статье 21 УК РФ не подлежат лица, которые во время совершения 
общественно опасного деяния находились в состоянии невменяемости, т.е. не могли осознавать общественную опасность и фактический 
характер своих действий, либо руководствоваться ими из-за временного психического расстройства, хронического психического 
расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Данным лицам могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера, предусмотренные Уголовным кодексом.  

В-третьих, достижение лицом возраста уголовной ответственности также является обязательным условием наступления 
уголовной ответственности. Необходимость установления минимального возраста, с которого бы лицо можно было привлечь к 
уголовной ответственности, связано со способностью лица осознавать фактический характер и значение совершенных деяний и 
руководствоваться ими. При установлении возраста учитываются данные наук психологии, возрастной анатомии, педагогики, 
физиологии о возрасте, с которого у подростка формируются вышеназванные способности. Многие запреты, установленные уголовным 
кодексом способны понимать и малолетние. Но законом запрещается привлечение  ответственности таких лиц, так как они еще не 
осознают общественную опасность  и социальную значимость преступных деяний. Так же достижение возраста уголовной 
ответственности предполагает и осознавание лица за несение ответственности и наказания, к которому он будет привлечен при 
совершении преступного деяния, иначе такое наказание не имеет никакого смысла. В п. 4.1 Минимальных стандартных правил ООН, 
которые касаются отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («пекинских правилах»), сказано, что «в правовых 
системах, в которых признается понятие возраста уголовной ответственности для несовершеннолетних, нижний предел такого возраста 
на должен устанавливаться на слишком низком возрастном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной 
зрелости»[1,с.129]. Это означает, что возраст наступления уголовной ответственности не может быть ниже возраста, когда у человека 
формируются правовые представления и он способен осознавать запреты. Как видимо сказанного недостаточно для определения 
возраста уголовной ответственности. За последние 150 лет наблюдается процесс акселерации, т.е. ускорение психического и физического 
развития детей, но это не означает, что возраст привлечения к ответственности необходимо снижать. Определение возраста 
ответственности также связано с уголовной политикой государства, т.е., чем больше воспитательных мер и профилактической работы, 
тем выше может быть возраст уголовной ответственности. В России уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. В части второй этой же статьи перечислены составы преступлений, за которые к 
уголовной ответственности привлекаются несовершеннолетние, достигшие возраста четырнадцати лет. Эти составы отличаются высокой 
степенью общественной опасности. 85% составов преступлений, совершенные несовершеннолетними это преступления против 
собственности (кража, грабеж, мошенничество, разбой, угон транспортного средства, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества) и приблизительно 10-12 % преступления против общественной опасности и здоровья населения[2,с.7]. Негативным образом 
меняется также и структура преступности несовершеннолетних: 80,6 % совершенных ими преступления относятся к категории тяжких и 
особо тяжких. Так же необходимо отметить, что данная категория несовершеннолетних с четырнадцати до шестнадцати лет не 
привлекается к уголовной ответственности за преступления, совершенные по неосторожности. В перечень преступлений, за которые 
уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет, включены те деяния, общественная опасность которых доступна для 
понимания в раннем возрасте и как показывает статистика это перечень наиболее часто совершаемых преступлений 
несовершеннолетними. Установление в Уголовном кодексе общего возраста уголовной ответственности шестнадцати лет, а в 
исключительных случаях четырнадцати не означает, что за все преступления, не указанные в ч.2 ст.20 УК РФ лицо несет ответственность 
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с шестнадцати лет. Есть такие составы преступления, которые в силу объективной стороны и особых признаков субъекта могут 
совершаться лишь совершеннолетними. Иногда в тексте статьи УК это прямо прописано. Примером может служить неисполнение или 
злоупотребление полномочиями должностными лицами или злостное уклонение трудоспособных совершеннолетних детей по уплате 
средств на содержание нетрудоспособных родителей. Законодатель определяя возраст наступления уголовной ответственности исходит 
из того, что лицо к достижению этого возраста должно обладать определенным уровнем психического и физического развития. Так как 
уровень развития детей достаточно разный законодатель учитывает  необходимость освобождения от уголовной ответственности 
несовершеннолетних, которые в момент совершения общественно опасного деяния, в силу психического отставания не могли в полной 
мере осознавать общественную опасность и фактический характер своих действий или бездействий, либо руководствоваться ими. Лицо 
считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность не в день рождении, а по его истечению, т.е. с ноля часов 
следующих суток[3,с.2]. 

Делая вывод по вышеизложенному можно отметить, что существует три необходимых условия наступления уголовной 
ответственности. К уголовной ответственности привлекаются только физические лица, исходя из принципа личной ответственности 
каждого человека за совершенное общественно опасное деяние. Вменяемость, т.е. осознание лицом общественно опасного и 
фактического характера преступного деяния и наступление возраста уголовной ответственности. Возраст наступления уголовной 
ответственности определяется законодателем РФ исходя из рекомендаций международных правовых актов и учитывая данные 
физиологических и психологических наук. Общий возраст привлечения к уголовной ответственности равен шестнадцати лет, а в 
исключительных случаях, предусмотренных ч.2 ст.20 УК равен четырнадцати годам.  
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Аннотация  
В статье рассмотрены сущность и основные особенности применения медиации как альтернативного способа разрешения 

споров. Особое внимание автор уделяет условиям эффективного использования данной процедуры, наиболее важным из которых 
является готовность сторон идти на уступки. Кроме того, кандидатура медиатора, его авторитет, отношение со сторонами спора, 
умение обозначить их наиболее существенные интересы также способны предопределить исход проведения медиации. Примеры 
международных конфликтов различных типов, рассмотренные в статье, свидетельствуют о необходимости разработки различных 
стратегий альтернативного разрешения споров в зависимости от специфики конфликтов.       

Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров, медиация, кандидатура медиатора, эффективность, военный 
конфликт, дипломатический кризис. 

Zaitceva LI 
Chief Consultant Control of Research of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, Postgraduate student, Department of 

International and Constitutional Law, Moscow State Linguistic University. 
CONCILIATION AS A METHOD OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN INTERNATIONAL PUBLIC LAW 

Abstract 
The article is focused on the nature and distinctive features of mediation as a type of alternative dispute resolution. The author 

emphasizes the conditions of effective mediation implementation, especially the readiness of parties to make concessions.  Besides the candidate of 
mediator, his authority, attitude to parties, the ability to identify their essential aims, may also predetermine the outcome of mediation. Examples of 
certain types of conflicts covered by the article demonstrate the necessity to elaborate different alternative dispute resolution strategies according 
to the peculiarity of dispute.       

Keywords: alternative dispute resolution, mediation, candidate of mediator, effectiveness, military conflict, diplomatic crisis.  
Разрешение споров мирным путем является основополагающим принципом международного публичного права. При 

возникновении разногласий государства могут достигать поставленных целей только при помощи установленных способов, не 
нарушающих права и законные интересы других государств, а также мирового сообщества в целом. В этой связи особенно актуальным 
становиться использование наиболее эффективных механизмы разрешения споров, способных содействовать развитию и укреплению 
дипломатических связей. При этом государства принимают участие в международных конфликтах не только как стороны спора, но и как 
третьи лица, способствующие урегулированию разногласий.  

Наиболее распространенным способом разрешения споров являются переговоры, которые зачастую представляют собой первый 
этап урегулирования разногласия. В случае если применение переговоров является недостаточным и неэффективным, стороны 
международного спора используют производные способы, а именно – медиацию («mediation») и посредничество («conciliation»). Отличие 
медиации от переговоров состоит в том, что в процесс разрешения спора вмешивается третье лицо, цель которого примирение сторон. 
При этом роль медиатора достаточно пассивна, цель его деятельности – наладить конструктивный диалог между конфликтующими 
государствами. Следовательно, результат применения данного способа в некоторых случаях может сводиться только к возобновлению 
переговоров.   

Первоочередной задачей медиатора является выработка у сторон конструктивного подхода к переговорам, его цель – направить 
стороны на совместный поиск решения проблемы. Именно медиатор помогает сторонам заключить справедливое и удовлетворяющее 
всех соглашение вместо того, чтобы заниматься поисками виновных и доказательством своей правоты.  
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Сосредоточение медиатора только на психологической стороне конфликта создает определенные рамки, в пределах которых 
медиатор может действовать. Вместе с тем, роль третьего лица в урегулирования разногласия не всегда сводится к простому 
примирению сторон [1]. 

Инициатива применить процедуру медиации может исходить либо от самих сторон спора, либо от третьего лица. Если 
разногласие затрагивает интересы других государств, то его скорейшее урегулирование будет выгодным не только для сторон спора. Но 
для участия в конфликте в качестве медиатора обязательно согласие спорящих государств, которое влечет определенные последствия. 
Давая согласие, спорящие государства, прежде всего, берут на себя обязательство по разрешению спора именно мирным путем, что 
означает готовность идти на уступки. Также стороны становятся обязанными предоставить медиатору всю необходимую информацию 
относительно существа спора.  

Медиация может осуществляться международными организациями, государствами или физическими лицами. Генеральный  
Секретарь ООН и его региональные коллеги, например, часто оказываются вовлечены в осуществление медиации и оказание добрых 
услуг, так как целью деятельности ООН и ряда региональных организацией является предотвращение и разрешение конфликтов, 
возникающих на международной арене. Неправительственные международные организации также в определенных случаях могут 
выступать в роли медиаторов.  

Роль медиаторов является весьма перспективной для государств, заинтересованных в том, чтобы конкретный спор разрешился 
именно мирным путем. Кроме того, участие в урегулировании разногласия в качестве третьего лица позволяет государствам оказывать 
решающее влияния на исход переговоров. Подтверждением этому служат конкретные примеры конфликтов между государствами: 
конфликт между Великобританией и Аргентиной, именуемый Фолклендской войной, по поводу Фолклендских (Мальвинских) островов 
(1982 год), военный конфликт по поводу пролива Бигля (1978 год), конфликт между Индией и Пакистаном из-за принадлежности 
Кашмира (1965 год) и т.д. [1]. 

Мотивы и причины участия государств и международных организаций в международных конфликтах в роли медиаторов могут 
быть различными. Вместе с тем, важно учитывать, что зачастую именно отсутствие медиатора, готового взять на себя ответственность за 
разрешение спора, может привести к невозможности применения процедуры медиации. Нежелание государств участвовать в конфликте 
объясняется, прежде всего, стремлением спорящих сторон недопустить вмешательства в их внутренние дела. Кроме того, отсутствие 
какого-либо стимула и возможная непродуктивность и нерезультативность миссии также способны свести на нет все преимущества и 
значимость применения рассматриваемого альтернативного способа разрешения споров.  

В определенных случаях применение рассматриваемого способа разрешения споров просто нецелесообразно. Если государство 
уверено, что может выиграть дело и его позиция неопровержима, или, что время идти на уступки еще не наступило, и компромисс на 
данной стадии невозможен, то услуги медиатора явно не будут продуктивными. Так, в 1956 году СССР отклонило предложение 
Генерального секретаря ООН выступить медиатором в конфликте по поводу ввода войск в Венгрию. 

В целом, согласие государства на вмешательство мирового сообщества в конфликт зависит от позиций данного государства на 
международной арене. Когда оно нуждается в поддержке и сотрудничестве или стремиться сохранить дружественные отношения с 
союзниками, применение медиации позволит государству достичь поставленных целей.  

Само по себе мнение третьего лица относительно возникшего разногласия не так важно по сравнению с потенциальными 
результатами медиации, а именно: предотвращение военных действий, как в случае со спором по поводу пролива Бигля, или же 
прекращение вооруженного конфликта в споре по поводу Фолклендских островов.  

Таким образом, применение медиации может оказаться продуктивным на разных стадиях развития конфликта. Если стороны 
осознают, что потенциальные ущерб от затягивания конфликта будет значительно больше, нежели его урегулирование мирным путем.  

В любом случае использование определенного альтернативного способа разрешения споров зависит от выбранной государством 
стратегии. При этом оцениваются потенциальные риски, связанные с военными действиями, защищается и поддерживается собственная 
репутация, приобретаются союзники и налаживаются дипломатические отношения. Но для достижения поставленных целей важен ни 
сколько сам процесс медиации, сколько правильный выбор кандидатуры медиатора. Если он преследует только свои скрытые цели, 
отрицательно относится к одной из сторон и не владеет всеми тонкостями конфликта, такая кандидатура явно не будет способствовать 
эффективному применению медиацию. Репутация медиатора, и его дипломатические навыки также очень важны. Так, в споре по поводу 
пролива Бигля именно личностные качества кардинала Антонио Самора сыграли решающую роль.  

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что независимость и беспристрастность имеют определяющее значение при 
выборе медиатора. Но если в сфере гражданских правоотношений отсутствие заинтересованности со стороны третьего лица – это 
неотъемлемая составляющая медиации, то в международно-правовой сфере личный интерес зачастую служит важнейшим стимулом для 
участия в споре в качестве медиатора.  

Независимость применительно к медиации может означать отсутствие обязательств  перед стороной в споре. Например, Алжир, 
будучи независимым от сторон мусульманским государством, выступило медиатором в споре между Ираном и Ираком в 1975 году.   

В определенных случаях может иметь место наличие определенных отношений (либо наиболее тесных, либо наоборот 
враждебных) между одной из сторон и медиатором, которые могут негативно повлиять на исход медиации и свести на нет все усилия 
медиатора. Но при этом следует учитывать, что абсолютно изолированных друг от друга государств в мировом сообществе не 
существует. Поэтому  независимость и отсутствие заинтересованности отходят, в какой-то степени, на второй план.  Действительно 
существенным для спорящих сторон являются возможности медиатора, его репутация, дружественные отношения с обеими сторонами. А 
преследование собственных целей, например, укрепление авторитета или стремление предотвратить войну между союзниками, не 
являются препятствием для участия в споре в качестве медиатора.    

 Когда государства предлагают свои услуги в качестве медиатора, стороны спора должны решить вопрос не только о 
приемлемости предложенной кандидатуры, но о возможности отказать данному государству, ведь, по сути, отказ означает недоверие и 
сомнения в объективности потенциального медиатора.  

Таким образом, применение процедуры медиации в международных конфликтах может способствовать предотвращению или 
прекращению военных действий, налаживанию или установлению дружественных отношений между государствами, а также 
достижению личных целей медиатора.  
          Но эффективность проведения медиации зависит во многом от качеств самого медиатора и от выбранной стратегии. Основным 
навыком для медиатора является умение находить компромисс и вести конструктивный диалог со сторонами конфликта. Именно 
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медиатор должен найти выгоду для каждой из сторон конфликта и убедить их в целесообразности выхода из конфликтной ситуации. 
Особенную сложность представляют случаи, когда дипломатические отношения между сторонами вообще прекращены. Примером 
служит дипломатический кризис, возникший в отношениях между США и Ираном после захвата иранскими студентами американского 
посольства в Тегеране в 1979 году [2]. 
          Если же стадия дипломатического кризиса еще не наступила, то задачей медиатора является создание условий для более 
конструктивных переговоров, нацеленных на снижение напряженности в отношениях. Опытный медиатор способен преподнести 
информацию в нужном ключе, донести до сторон значимость и ценность их отношений.  
          Кроме того, медиатор имеет возможность донести до государств реальные намерения другой стороны и потенциальный ущерб от 
тех или иных действий. Так, в деле Фолклендских островов основной задачей Хейга было убедить правительство Аргентины в том, что 
угрозы Великобритании применить силу вполне реальны и последствия обострения конфликта могут быть очень существенны и даже 
опасны.   

Тем не менее, не стоит идеализировать медиаторов. Несмотря на все преимущества альтернативных способов разрешения 
споров, государства, как правило, не склонны полностью доверять посредникам, так как они действительно могут интерпретировать 
информацию определенным образом и использовать ситуацию для достижения собственных интересов.  

В любом случае предложить способы урегулирования разногласия, выгодные обеим сторонам, крайне сложно, так как у 
стороны преследуют совершенно разные или даже противоположные цели. Медиатор выявляет имеющиеся противоречия, но при этом 
концентрирует внимание сторон только на самых существенных и наиболее значимых интересах [5]. 

Важно учитывать, что посредством проведения медиации мировое общество в лице медиатора оказывает давление на стороны 
спора. Во многих случаях государства вынуждены пойти на уступки. Иначе они потеряют и союзников, и партнеров, и возможности 
финансирования со стороны международных финансовых организаций.  

В других же случаях услуги медиатора становятся единственным возможным вариантом найти пути выхода из сложившейся 
ситуации. Основной целью государств становится разрешение спора и прекращения противостояния, так как последствия конфликта 
становятся слишком дорогостоящими для обеих сторон. Как показывает анализ международно-правовых споров, проведение медиации  
действительно может быть эффективным способом урегулирования разногласий. Тем не менее, важно учитывать специфику конкретного 
конфликта. 

Таким образом, эффективность медиации зависит от намерений сторон, их готовности пойти на уступки. Огромную роль играет 
также и сама кандидатура медиатора, его репутация и влиятельность на мировой арене, а также способность показать сторонам 
перспективу урегулирования разногласия, выдвинуть свои предложения и убедить их в том, что потенциальный ущерб от продолжения 
противостояния окажется значительно больше, чем его разрешение мирным путем.   
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ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN FORMATION OF LEGAL CULTURE OF SOCIETY 
Abstract 

The analysis of the modern condition of the elaboration of the problems of information technologies influence on the legal culture has 
been made. Main aspects of the influence of information technologies on a legal culture in conditions of their high importance have been fixed. 
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Целью настоящей статьи является исследование процесса влияния информационных технологий на правовую культуру в 

условиях их повышенной значимости в процессе становления информационного общества. 
Чтобы получить представление о повышенной значимости информационных технологий на влияние состояния правовой 

культуры, представляется важным провести анализ категории правовая культура, определить  особенности правовой культуры. 
Теоретическое осмысление проблем формирования правовой культуры и её становления впервые появляются в 60-70 гг. 20 века. 

Так, в начале 60 годов к анализу понятия правовой культуры обращается Е.А. Лукашева. Правовая культура, с её точки зрения, это 
определённое отношение людей к праву, выражающее знание и понимание права, а также сознание необходимости выполнить все его 
требования [1, 41]. 

Последующее развитие и истолкование понятия правовая культура получило в ряде работ С.С. Алексеева, сущность его взглядов 
проявляется в следующем: «Правовая культура складывается из двух основных элементов: во-первых, правовая культура включает 
интеллектуальный момент. Он характеризует степень знакомства людей с правом, его понимание; во-вторых, правовая культура 
включает начало законности. Необходимо не только знать и понимать право, но и уважать его, признавать для себя обязательным 
соблюдение всех его требований» [2, 176]. 
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По словам С.С. Алексеева, правовая культура представляет собой своего рода юридическое богатство, выраженное в достигнутом 
уровне развития регулятивных качеств права, накопленных правовых ценностей, тех особенностей права, юридической техники, которые 
относятся к духовной культуре и правовому прогрессу [3, 213]. 

Основополагающие подходы к формированию содержания современной дефиниции «правовая культура» были сформулированы 
в 80-е гг. 20 века. 

По мнению Е.В. Аграновской, правовая культура это — система взглядов, оценок, убеждений, установок относительно важности, 
необходимости, социальной ценности юридических прав и обязанностей, которые формируют позитивное отношение к праву, 
законности, правопорядку, обеспечивают социально-полезное поведение в правовой сфере [4, 6]. 

В конце 90 г. разработка понятия правовая культура начинается с учётом социального аспекта. Так, с точки зрения Г.В. Осиповой, 
правовая культура в рамках социологии права – это совокупность правовых знаний, убеждений и установок личности, реализуемых в 
процессе труда, общения, поведения, а также отношения к материальным и духовным ценностям общества [5, 672]. По мнению А.А. 
Молчанова, правовая культура в социальной жизни – это созидательная деятельность человека, реализованная в ценностях, традициях, 
нормах (в том числе моральных, политико-правовых), социально-политических институтах, обогащенная внутренними ценностными 
установками личности, социальной группы, общества в целом [6, 69]. 

В настоящее время в современной юриспруденции насчитывается около 300 определений правовой культуры. 
Под правовой культурой понимается достигнутый уровень развития в правовой (и государственно-правовой) организации жизни 

людей [7, 273]; правовой режим, обеспечивающий надлежащий уровень законности, неукоснительную реализацию прав и свобод 
человека, иных лиц, взаимную ответственность государства и личности, охватывается понятием правовой культуры [8, 143]; 
качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, правовой и 
правоприменительной деятельности, правосознания и правового развития личности, а также в степени свободы ее поведения и взаимной 
ответственности государства и личности, положительно влияющих на общественное развитие и поддержание самих условий 
существования общества [9, 203]; совокупность правовых ценностей,выработанных человечеством, отражающих прогрессивно-правовое 
развитие общества [10, 41]; совокупность знаний и навыков, умение применять их на деле, обеспечить законность [11, 72]; совокупность 
всех позитивных компонентов правовой деятельности в её реальном функционировании, воплотившая достижения правовой мысли, 
юридической техники и практики [12, 362]. А.З. Шефруков отмечает: «Под правовой культурой, как нам представляется, необходимо 
также понимать определенное нормативное отношение к процедурам принятия решений и правилам поведения, закрепленным в 
законодательстве» [13, 142]. Он утверждает, что правовая культура общества зависит от состояния всей деятельности государства, жизни 
общества и специально направленной деятельности на укрепление законности и правопорядка.  

Анализ юридической литературы показывает, что определённая часть авторов придерживается точки зрения, согласно которой 
правовая культура определяется в теории права как качественное состояние правовой жизни общества, выраженное в уровне 
правосознания, совершенствовании правовых актов и юридической практики и в иных правовых ценностях [14, 132]. 

По мнению А.В. Петрова, правовая культура представляет собой качественно определённый аспект правовой системы общества, 
характеризующий прогрессивно-ценностную составляющую содержания её основных компонентов: правовой действительности и 
правосознания [15, 196]. 

Правовая культура рассматривается здесь как предельно широкая правовая категория, охватывающая все феномены 
действующего права (правовой действительности) и правосознания. В этом отношении категория правовой культуры общества 
сопоставима по содержанию и объему с понятием правовой системы общества [16, 201]. 

Категория правовой культуры общества не просто содержательно охватывает систему существующих правовых феноменов, а 
характеризует их в строго определенном качественном аспектепозитивного состояния и прогрессивного развития. Правовая 
действительность сама по себе содержит разнородные по социальной значимости юридические явления. Одни из них могут работать на 
продвижение общества вперед, другие, напротив, препятствовать этому. Правовая культура – это прогрессивно ценностная часть 
правовой системы современного российского общества. 

Обратим внимание еще один аспект правовой культуры. В правовую систему общества включаются все действующие, актуально 
функционирующие правовые явления и процессы. Так, правовая система российского общества – это действующая в данный 
исторический момент совокупность правотворческих и в более узком смысле законотворческих процессов; это выраженная в 
нормативных актах, судебных прецедентах и иных источниках права система юридических норм, институтов и отраслей права; это 
процессы реализации юридических норм и процессы применения норм права; это система обеспечения надлежащей реализации права 
через различные формы юридической ответственности и динамика правопорядка; это, наконец, реальное состояние обыденного, 
профессионального и научного правосознания. 

В состав правовой культуры общества входит не только то, что  функционирует в настоящем времени и пространстве, но также 
историческое наследие, элементы правовой культуры прошлого, сыгравшие позитивную роль в развитии российской правовой системы. 
Критерий отнесения элементов правовой действительности исторического прошлого к правовой культуре общества остается тем же. Это 
элементы правовой действительности, работавшие на социальный прогресс. Необходимо только иметь в виду, что уровень продвижения 
к социальному прогрессу должен здесь также оцениваться конкретно исторически. В этом аспектеправовая культура общества – это 
прогрессивно ценностные элементы исторического прошлого российской правовой системы.  

Обобщая сказанное, отметим, во-первых, совпадение в определенном количественном плане содержания категорий правовой 
культуры общества и правовой системы общества. Вместе с тем, категория правовой культуры уже по содержанию категории правовой 
системы, поскольку включает в себя только ценностно-прогрессивную часть актуально существующих правовых явлений. С другой 
стороны, категория правовой культуры оказывается содержательно шире категории правовой системы общества, поскольку включает в 
себя и соответствующие правовые феномены исторического прошлого. В количественном плане их отличает только то, что правовая 
культура включает в себя как актуальное бытие правовой системы, так и ее историческое прошлое. Главное их различие заключается в 
отражаемом в понятии правовой культуры качестве правовых явлений и процессов. 

Исходя из сказанного, сформулируем общее определение правовой культуры общества. Правовая культура российского 
общества – это прогрессивно ценностная часть актуального и исторического бытия российской правовой системы. 

В понимании социального прогресса, обратим внимание на то, что в практическом плане это процессы, способствующие 
наращиванию социально-экономического и духовного потенциала страны, работающие на сближение интересов различных социальных 
групп и страт общества, направленные на всестороннее и гармоничное, материальное и духовное развитие личности [17]. 
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В теоретическом плане идея социального прогресса в праве может быть рассмотрена также с точки зрения внутренней логики 
правовой системы общества, закономерно проявляющейся в ее историческом развитии. Эта позиция, высказанная в одной из 
предшествующих работ, заключается в том, что ступень исторического прогресса в правовой системе общества определяется степенью 
соответствия существующих здесь и сейчас совокупности правовых явлений и процессов сущности права. При этом сущность права 
рассматривается нами не как данная, изначально реализованная в правовой действительности, а как сила, находящаяся в ней в виде 
раскрывающейся потенции, необходимой внутренней возможности, которой еще исторически в будущем предстоит полностью 
воплотиться в действительности [18, 253-258]. 

Рассматривая сущность права как правовую волю, которая является разновидностью, особой формой воли социальной, мы 
обнаруживаем объективно раскрываемые потенции сущности права в тех целях, к реализации которых через правовую действительность 
эта воля стремится. Историческая практика развития различных правовых систем дает возможность обобщенно свести эти цели к 
нескольким уровням, составляющим, вместе с тем, как модусы одной воли единое целое. К этим уровням относятся направленность 
правовой воли на закрепление, эффективное регулирование и обеспечение необходимых для нормального функционирования общества 
отношений, поддержание через это регулирование баланса основных социальных сил, и, в конечном счете, – установление между ними 
социальной гармонии. 

Эти цели постепенно и последовательно осуществляется в историческом процессе благодаря праву, соответственно изменяя по 
определенно заданному вектору прогресса систему правовых явлений общества. Вектор прогресса далеко не сразу становиться 
осознанным в правовой науке, прежде всего потому, что он как тенденция проявляется на практике через систему разнонаправленных 
движений. Однако именно благодаря пониманию этого вектора и только благодаря ему, становится возможным выделить в 
многообразии правовых явлений и процессов, в реальном единстве необходимого и случайного в праве его прогрессивные элементы. 
Таковыми становятся не те, которые кому то показались хорошими или даже замечательными, а те, которые объективно работают на 
утверждение в правовой действительности сущности права, потенциальных целей правовой воли российского общества. 

С этой точки зрения правовая культура общества – это та часть актуального и исторического бытия российской 
правовой системы, в которой реализовали и реализуют себя потенциальные цели правовой воли как сущности права. 

Нельзя не отметить, что правовая культура в настоящее время отличается от той, которая была раньше. Меняется общественная 
жизнь, социальные, экономические, политические условия. Проблемы дальнейшего развития культуры, в том числе правовой культуры, 
нашего общества, наших граждан имеют особую актуальность. 

А.В.  Роменков приходит к выводу,  что сегодня главная роль в передаче знаний из поколения в поколение отводится не 
культурным образцам, традициям и обычаям, а технологиям, активно внедряющимся во все сферы культурной, а также социально-
политической деятельности, с помощью которых прогнозируется сценарий и направления развития политических процессов, делается 
выбор и обоснование наиболее приемлемых политических решений по наиболее актуальным вопросам современности [19]. Иными 
словами, автор придаёт информационным технологиям статус средства накопления знаний, убеждений, умений, передающихся из 
поколения в поколение, помогающие находить ответы по наиболее значимым вопросам современности.  

Н.Н. Лебедевой было проведено исследование влияния Интернета, как одной из разновидностей информационных технологий, 
на правовую культуру, в процессе которого выделено несколько составляющих. Так, автор указывает на появление новых общественных 
отношений возникающих в связи с функционированием Интернета и требующих правового регулирования, а также трансформацию 
общественных отношений в основных сферах общественной жизни, а это, в конечном счете, ведет к изменению и правовой культуры 
[20]. Также она показывает, что изменение правовой культуры связано с процессом функционирования Интернета как источника 
правовой информации, организующего двустороннюю связь между государством, организациями и населением.      

 Е.В. Надыгина рассматривает влияние информационных технологий на правосознание, которое является неотъемлемым 
элементом структуры правовой культуры, как всего общества, так и отдельного индивида. По мнению Е.В. Надыгиной информационные 
технологии повышают производительность правовых институтов, делают их работу более эффективной [21].  

А.П. Мазуренко считает, что использование информационных технологий в правотворческой деятельности способствует 
повышению профессионально-правовой культуры законодателей, поскольку в информационных технологиях автор видит проводника 
идей общества в правотворческие органы [22, 34]. Об эффективности использования информационных технологий в правотворческой 
деятельности, главным образом, в систематизации законодательства, говорит  и Д.А. Казаков, указывая на высокое качество и снижение 
временных затрат при их использовании [23]. 

  Е.А. Веретенникова рассматривает влияние информационных технологий в процессе профессиональной подготовки студентов 
по специальности «Юриспруденция», по мнению которой информационные технологии позволяют повысить эффективность 
профессиональной подготовки в вузе [24].  

Провозглашение в Российской Федерации развития информационного общества [25, 6026] и, как следствие, начавшийся 
процесс активного внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, являющихся средством отражения реальной 
жизни, показывает и некоторые негативные воздействия на правовую культуру. В последние годы информационные технологии активно 
используются преступным сообществом для совершения преступлений и других правонарушений. И, несмотря на то, что со стороны 
государства уже предприняты попытки усиления контроля за распространением социально-вредной информации в информационных 
технологиях общего доступа (например, принятие федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», вступающего в действие 1 сентября 2012 г. [26, 48], направленного на защиту граждан от 
информации, наносящей вред психическому здоровью, нравственности и духовному развитию) вопрос усиления контроля остаётся 
актуальным. 

Обобщая сказанное, попытаюсь отметить несколько основных аспектов влияния информационных технологий на правовую 
культуру: 

- появление новых общественных отношений, возникающих в связи с функционированием информационных технологий, и 
трансформация, в связи с этим, общественных отношений в основных сферах жизни общества, ведёт к изменению состояния 
современной правовой культуры; 

- являясь источником двухсторонней связи между обществом и государством, информационные технологии информируют 
общество о деятельности политических и правовых институтов, а властных структур о жизни общества,  и его реакции на их действия. 
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Таким образом, обогащаясь с помощью данного средства накопления убеждений, знаний, культурных образцов, повышается  
производительность правовых институтов, правовая  культура всего общества; 

- способствуют развитию такого элемента правовой культуры, как качество и распространённость юридического образования, 
повышает его эффективность, способствуя, вместе с тем, повышению профессионального правосознания, как разновидности 
правосознания, являющегося элементом правовой культуры; 

- будучи отражением реальной жизни, необходимо отчетливо осознавать,  что информационные технологии могут оказывать и 
разрушительное воздействия на правовую культуру. 

Являясь средством отражения правовой культуры, как качественного состояния жизни общества главной задачей 
информационных технологий должно выступать отражение восприятия права как общественной ценности, степени готовности 
действовать в соответствии с требованиями правовых норм и характера правомерной деятельности. 

  В свою очередь, правовая культура должна стать тем элементом, который включит в себя те эффективные результаты, 
полученные в процессе внедрения информационных технологий, характеризующие  знание и понимание права, уважение к правовым 
предписаниям, убежденность в их справедливости, активная жизненная позиция в правовой сфере, соблюдение требований закона. 
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Более века тому назад русский писатель Ф.М. Достоевский в одном из своих произведений заметил: «…нравственные лишения 
тяжелее всех мук физических».1 Это высказывание в полной мере отражает необходимость формирования такого института 
гражданского права, как компенсация морального вреда, элементы которого существовали еще в римском праве. 

На сегодняшний день понятие возмещения морального вреда известно законодательствам многих стран континентальной 
Европы, а также англо-американскому гражданскому праву. Являясь признанным в большинстве культурных стран, институт 
компенсации морального вреда также существует и в российском гражданском праве. Данное понятие было закреплено относительно 
недавно, но имеет многовековую историю. 

В российском законодательстве практика компенсации неимущественного вреда имеет глубокие корни. Одним из наиболее 
значимых историко-правовых памятников является Русская правда X-XI вв., где содержатся нормы, предусматривающие 
ответственность за причинение неимущественного вреда. В ряде случаев при совершении имущественных нарушений, а также нанесении 
оскорбления полагалось выплачивать особое денежное вознаграждение «за личную обиду». Так называемое право на присуждение 
денежного вознаграждения за неденежный вред сохранилось и «в судебниках Иоанна III 1497 г. и Иоанна IV 1550 г., где содержится 
целый ряд постановлений о взыскании «бесчестья», т. е. денежной суммы в пользу оби женного»,2 размер которой зависел от пола и 
общественного положения пострадавшего. Правила взыскания компенсации за причинение имматериального вреда нашли свое 
отражение также «в уложении царя Алексея Михайловича 1649 г., в котором регламентируется точным образом, сколько полагается за 
«бесчестье» людям разного звания».3 Положения об удовлетворении за нарушение личных прав были дополнены «при Петре I законами 
об оскорблении чести в воинском и морском уставах и в манифесте Екатерины II о поединках, а затем перешли в Свод законов 
Российской Империи»,4 в X томе которого содержался закон от 21 марта 1851 г., регулирующий возмещение вреда вплоть до 
Октябрьской революции.   

Названный закон не содержал конкретных норм о компенсации морального вреда, но и не утверждал, что возмещению 
подлежит исключительно материальный ущерб, что вызвало довольно противоречивые суждения дореволюционных российских 
юристов, большинство которых, «рассматривая личную обиду как возможное основание для предъявления требования о выплате 
денежной компенсации и понимая при этом под обидой действие, наносящее ущерб чести и достоинству человека, считали предъявление 
такого требования недопустимым».5 Данный подход к этому вопросу нашел свое выражение в следующем высказывании Г.Ф. 
Шершеневича: «Личное оскорбление не допускает никакой имущественной оценки, потому что оно причиняет нравственный, а не 
имущественный вред. Разве какой-нибудь порядочный человек позволит себе воспользоваться нормами о компенсации 
неимущественного вреда для того, чтобы ценой собственного достоинства получить мнимое возмещение?».6 Как справедливо отмечает 
А.М. Эрделевский: «Требование со стороны дворянина о выплате денег за нанесенное ему оскорбление навсегда закрывало бы для него 
двери в приличное общество».7 Таким образом, денежная компенсация отождествлялась с продажей доброго имени. 

«Против имущественного возмещения нравственного вреда выступал и Л.И. Петражицкий, который видел в этом институте 
антикультурное явление»8 и полагал, что «свобода, предоставленная судьям в решении вопроса о возмещении нематериального вреда, 
приведет к судебному произволу».9  

Противоположную точку зрения высказывал сторонник материального возмещения морального вреда С.А. Беляцкин, по 
убеждению которого: «Моральный вред с точки зрения гражданского права достоин не меньшего внимания, чем имущественный 
ущерб».10 А потому «необходимы решительная защита личных прав и компенсация за вторжение в чужую моральную экономику, за 
нарушение и ослабление чужой индивидуальности».11 Таким образом, одинаково реальную защиту должны получить не только 
имущественные блага, но и «…блага не менее дорогие – идеальные, признаваемые правом, но мало огражденные от посягательств».12 
Ведь нет и не должно быть «ничего удивительного в том, что человек, у которого отняли по чужой вине житейские радости, удоволь-
ствия, духовные блага, желает компенсации в деньгах, открывающих источники человеческих удовольствий».13 В качестве возражения 
доводам Г.Ф. Шершеневича, апеллирующего к высшей морали и общественной нравственности, С.А. Беляцкин указывает: «Пусть для 
человека с утонченной моралью вознаграждение за нравственный вред есть «размен духовных благ на деньги». С точки зрения же 
обыкновенного человека вознаграждение выдается не за какое-то отчуждение духовных благ, а за причиненный этим благам урон, на-
сколько он выразился во внешней форме лишений и страданий».14  

В итоге, «несмотря на имеющиеся доводы против возмещения нравственного вреда, составители проекта нового Гражданского 
уложения 1905 г. примкнули к сторонникам введения такой компенсации, установив необходимость возмещения морального вреда в 
случаях причинения обезображения, телесных повреждений, лишения свободы и нанесения оскорбления».15  

После революции 1917 г. преобладающим оказалось мнение о недопустимости возмещения морального вреда в денежной 
форме, в связи с чем и советское гражданское законодательство до 1990 г. не предусматривало ни самого понятия морального вреда, ни 
возможности его возмещения, а суды неизменно отказывали в изредка предъявлявшихся исках о компенсации морального вреда. 
Отрицательное отношение к изучаемому институту было обусловлено тем, что «принцип возмещения морального вреда рассматривался 
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11 Там же. С. 16. 
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15 Боер А.А. Институт возмещения морального вреда в русском дореволюционном праве // Юрист. 2004. № 2. С. 62. 
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как классово чуждый социалистическому правосознанию»,16 что также выражалось в «утверждениях о невозможности измерять 
достоинство советского человека в презренном металле».17 Лишь с принятием Закона СССР от 12 июня 1990 г. № 1552-1 «О печати и 
других средствах массовой информации» впервые было установлено право на возмещение морального вреда, которое впоследствии 
получило закрепление в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. № 2211-1, а затем и в 
Гражданском кодексе РФ.  
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В последнее время при проведении призыва граждан на военную службу органы местного самоуправления и органы 

исполнительной власти сталкиваются в своей работе с многочисленными случаями невыполнения лицами призывного возраста 
Конституции РФ и Федерального закона РФ от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон о 
воинской обязанности). 

Вопросы призыва граждан на военную службу являются в настоящее время актуальными и волнуют всех представителей 
органов исполнительной власти, общественности и родителей юношей, которые проходят, либо прошли военную службу. 

Значительное количество призывников не прибывают на медицинские и призывные комиссии, вручить повестки таким 
гражданам под личную роспись не представляется возможным, так как служащих органов местного самоуправления и сотрудников 
военного комиссариата не впускают в квартиры, родители призывников отказываются получать повестки.  

По действующему законодательству гражданин не может быть привлечен к ответственности, если лично не получил повестку 
на призыв. 

Такая ситуация складывается, в том числе, ввиду несовершенства действующего законодательства, в соответствии с которым 
уклонившимся от призыва признается только тот гражданин, который получил повестку под личную роспись и не явился на призывную 
комиссию. Соответственно, действия призывника, направленные на избежание факта вручения ему повестки (постоянное проживание не 
по месту регистрации, укрывательство со стороны совместно проживающих родственников и т.п.) не влекут привлечение гражданина к 
ответственности. Такие граждане, как правило, скрываются до достижения ими 27-летнего возраста, после чего прибывают в военный 
комиссариат для зачисления в запас и получения воинских документов, необходимых для официального трудоустройства и решения 
других вопросов. 

Действующее законодательство не ограничивает прав граждан призывного возраста на перемену места жительства, а также не 
запрещает их выезд за пределы РФ. Согласно ст. 15 Федерального закона от 15 августа 1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда 
в РФ» ограничения могут быть наложены лишь в отношении граждан, призванных на военную службу. В результате этого с началом 
каждого призыва начинается «бегство» призывников. 

Законодательство РФ, не смотря на существующее взаимодействие Минобороны РФ и МВД РФ, не уполномочивает ОВД на 
доставление уклонистов в территориальные органы Минобороны РФ для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную 
службу. И доставление, и административное задержание, и привод являются мерами административного принуждения и осуществляются 
по правилам, установленным КоАП РФ.18 

Однако на практике сотрудники полиции и военного комиссариата зачастую предлагают призывнику проехать в военкомат. 
Призывник, оказываясь на медицинском освидетельствовании внезапно, без предварительной подготовки, в большинстве случаев не 
имеет на руках медицинских документов, отражающих состояние его здоровья. 

Таким образом, необходимо внести соответствующие поправки в действующее законодательство относительно привлечения к 
ответственности гражданина в случае неявки без уважительных причин на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. 
Указанный гражданин считается уклонившимся от военной службы и привлекается к административной и уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством РФ. 
                                                             
16 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. М., 2000. С. 75. 
17 Там же. С. 75. 
18 См.: Приказ Минобороны РФ, МВД РФ и Федеральной миграционной службы РФ от 10 сентября 2007 года № 366/789/197 «Об 
утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов 
Федеральной миграционной службы в работе по  обеспечению исполнения гражданами РФ воинской обязанности» 
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Кроме того, необходимо принять законодательные акты, которые исключают возможность: выезда за пределы РФ, регистрации 
частных предприятий, получение или разрешение на индивидуальную трудовую деятельность, оружие и т.п. для граждан, уклоняющихся 
от воинского учета и призыва на военную службу.  

Следующий пробел законодательства – это длительные сроки обжалования решения призывной комиссии. Согласно ч. 7 ст. 28 
Закона о воинской обязанности решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в призывной комиссии 
соответствующего субъекта РФ или в суде в установленный законодательством срок со дня получения гражданином копии указанного 
решения. 

Более того, согласно ч. 4 ст. 29 Закона о воинской обязанности решение призывной комиссии субъекта РФ по жалобе 
гражданина также может быть обжаловано им в суде в установленный законодательством срок со дня получения копии указанного 
решения. Статьей 256 ГПК РФ этот срок установлен в три месяца. 

На практике существует ряд проблем, способствующих избежать призыва на военную службу в Вооруженные Силы РФ, 
используя несовершенство законодательства, действующего на территории РФ. 

Призывная комиссия субъекта РФ выносит решение и категории годности призывника и соответственно призыву на военную 
службу в Вооруженные Силы РФ. Призывник, заведомо зная о том, что решение принято в отношении него законно и обоснованно, 
злоупотребляет своим правом на судебную защиту и обращается с соответствующим заявлением в суд. 

В судебном заседании при рассмотрении дела по существу данный призывник отказывается от ранее заявленных исковых 
требований. 

Тем самым, призывник вводит Суд в заблуждение, утверждая о том, что имеются нарушения со стороны военного комиссариата 
и призывной комиссии; злоупотребляет правом на судебную защиту и затягивает время для реализации своего долга и обязанности по 
защите Отечества. Таким образом, призывник на «законных основаниях» избегает призыва на военную службу в Вооруженные Силы РФ 
в данную призывную кампанию. 
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В августовском номере «Учительской газеты» (№ 32, август 2011г.) был размещен материал о мультимедийной программе 

«Кликер5. Живое слово», которая с одной стороны дает возможность выполнять задания из коллекции примеров на русском и 
английском языке, с другой - возможность создавать собственные материалы к урокам. Последнее стало одним из основных требований, 
предъявляемых к учителю начальной школы, в соответствии с новым федеральным стандартом начального общего образования. В связи 
с этим необходимо предоставить возможность педагогу быстро и легко создавать собственные коллекции заданий к урокам. 

Эта статья даст возможность научиться создавать с помощью программы  «Кликер5. Живое слово» учебные материалы к урокам, 
которые можно выкладывать в информационной среде. Работа не будет занимать у педагога большого количества временных затрат и не 
предъявит высоких требований к владению компьютерными технологиями и программирования. Все инструменты уже встроены в 
программу и главная задача педагога – только наполнить конкретным учебным содержанием.  Наборы форм в этой программе настолько 
универсальны, что можно не ограничиваться заданиями для какой-то одной конкретной дисциплине, можно создавать аналогичные 
задания для других учебных предметов. Для примера, возьмем задания по развитию речи и русскому языку. 

В основу содержания уроков по развитию речи, обучению грамоте и русского языка входит работа над правильным 
произношением и выразительностью устной речи, над обогащением словаря, над точностью и правильным употреблением слова, над 
словосочетанием, предложением и формирование у детей  навыков грамотного письма. Обучение письменной речи связано с высокими 
требованиями предъявляемые к ней: чёткость структуры высказывания, обоснованность мысли, точность в употреблении слов, 
предложений, выразительных средств языка.  

Для решения этих задач программа «Кликер. Живое слово» имеет текстовый редактор с функцией озвучивания. В нем можно 
писать слова, фразы и тексты с использованием клавиатуры и без нее, выкладывая слова и предложения из карточек. Если учащийся 
только осваивает буквы, пытается запомнить, как они звучат и где находятся на клавиатуре. Он может начать устанавливать соответствие 
между карточками, буквами и картинками. Результат каждого действия будет озвучен, а разных интересных заданий очень много. 

Если ребенок знаком с буквами и уже пытается читать, а значит, и может написать что-то, ему предлагается складывать из букв 
слова, а из слов – предложения и слушать, что получилось. Если ребенок не знает, как писать какое-то слово, он может взять карточку с 
уже написанным словом или картинку и вставить в предложение. Что получилось, можно послушать, увидеть ошибки и их исправить.  
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Обратим внимание на задания, связанные с конструкцией текста. В нем могут быть пропущены слова, и нужно вставлять их, 
выбирая из коллекции слов или написать пропущенные слова. Можно скопировать текст из Интернета и работать с ним. Для этого 
удерживая Shift, щелкнуть внутри текстового поля, чтобы появился курсор, выделить необходимый абзац и перетащить текст. Навести 
курсор на кнопку «Динамика» и включить его, чтобы текст был озвучен. Озвучить текст можно полностью или любую его часть. Это 
важно для тех детей, которые испытывают трудности при самостоятельном чтении. 

Очень важно для работы учителя, что он может сам создавать или подбирать тексты для работы. Рассмотрим, как создать задания 
«Построение предложений». 

Задание «Построение предложений» – это формы для письма с ячейками и встроенными кнопками. Сначала необходимо 
выбрать шаблон, подходящий под конкретную задачу: 

- построение простых предложений; 
- построение предложений по образцу; 
- построение предложений по всплывающему образцу; 
- построение предложений в принудительном порядке (содержит формы для письма с ячейками, разбитыми в группы, 

окрашенные в разные цвета). Одним щелчком можно выделить только одну группу – это очень полезно при выстраивании предложения в 
синтаксически правильном порядке. 

Чтобы начать работу по созданию собственных ресурсов, откройте меню Файл (в левом верхнем углу окна) и выберите Новый.  

 
Рис. 1 - Перечень шаблонов в Наборе форм 

После этого выберите нужный шаблон. Дважды щёлкнув на папке Построение предложений, можно увидеть типы шаблонов для 
составления предложений; последовательно открывая группы шаблонов, выберите нужную схему формы  (например _4х3_, где первая 
цифра указывает количество столбцов, а вторая – количество строк) и нажмите кнопку Создать. 

 
Рис.2 - Пример Нового набора форм «Построение предложений» 

1. Удерживая клавишу Shift, щелкните по одной из ячеек (редактирование ячейки); 
2. Напечатайте текст и нажмите на клавишу Tab, чтобы перейти к следующей ячейке или Enter, если добавили последнюю ячейку. 
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Рис.3 - Пример добавление Текста в ячейки задания «Построение предложений» 

1. Откройте меню Форма и выберите Добавить Форму; 
2. Выделите _4х3_ (или другую по вашему выбору) и  щелкните по кнопке Добавить; 
3. Напечатайте текст и нажмите на клавишу Tab, чтобы перейти к следующей ячейке или Enter, если добавили последнюю ячейку. 
4. Переход от Формы к Форме возможен при помощи стрелок в левом верхнем углу окна Формы. 

 
Рис.4 - Пример добавления Формы к Набору форм 

1. Откройте меню Правки и выберите Режим редактирования; 
2. Правой кнопкой мыши щелкните на одной из ячеек Формы и выберите команду Параметры; 
3. Открыв вкладку Отображение, нажмите стрелку рядом с кнопкой Цвет фона (изменить цвет ячейки);  
4. На цветовой палитре выберите Прозрачность, снять флажок Показывать рамку (по желанию); 
5. Закройте панель Инструменты редактирования для возврата в Рабочий режим. 

 
Рис.5 - Пример изменение отображения ячейки через Окно Свойства ячейки. 

Чтобы сохранить Набор форм и иметь возможность в любой момент использовать его: откройте меню Файл, выберите команду 
Сохранить Набор форм, присвойте имя своему Набору форм и сохраните его в своей папке. Создав Кликер – текст, можно сразу 
распечатать его или сохранить как pdf-файл. Для этого надо: 

1. В меню Файл выбрать пункт Печать; 
2. В открывшемся окне настроить параметры страницы (по желанию), отправить документ на печать; 
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3. В открывшемся окне пункта Печать в нижнем углу найти PDF, запишите имя файла, выберите место, где сохранить файл 
(Рабочий стол) и нажмите кнопку Сохранить. 

 Приведем несколько примеров, которые можно использовать для работы по развитию речи и русского языка, выполненных с 
помощью рассмотренного нами набора форм «Построение предложений»: 

 
Рис.6 - Пример задания «Словосочетание» 

 
Рис.7 - Пример задания «Деформированный текст». 

 С многообразием готовых и редактируемых ресурсов на английском языке можно познакомиться на сайте: LearningGrids.com. 
Кликер5. Живое слово дает право полного доступа к этому сайту. Сайт откроется внутри Кликера, если щелкнуть по ссылке в левой части 
экрана.  
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ПРОГРАММЕ “КЛИКЕР 5. ЖИВОЕ СЛОВО” 

Аннотация 
В статье рассматривается возможность создания мультимедийной презентации в программе “Кликер 5. Живое слово”. 

Пошаговая инструкция может быть предложена для использования на уроках информатики и информационных технологий в 
общеобразовательной школе. 
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NEW FEATURES OF PRESENTATION IN "CLIKER 5. LIVING WORD" 

Abstract  
The possibility of creating a multimedia presentation in the "Clicker 5. Living word". Step by step instructions can be proposed for use in 

the classroom computer science and information technology in secondary school. 
Keywords: presentation, a talking book, clicker, the living word, pattern. 
Все чаще и чаще в сети Интернет можно встретить сообщения от родителей, о том, что их детям в начальной школе задают на 

дом сделать презентацию. Обычно в школе, для представления коллекции творческих и проектных  работ учащихся и подготовки 
текущего учебного материала к урокам, презентации делает сам учитель. А дома? Кто поможет младшему школьнику подготовить 
технически сложное компьютерное задание? Прежде необходимо научить детей работать в  программе, которая помогала бы выполнять 
эту задачу, и главное - была простой и доступной в использовании. Это - «Кликер5. Живое слово».  

С помощью мультимедийной программы «Кликер5. Живое слово» можно создавать говорящие книги. «Книга» — это шаблоны, 
содержащие формы «страницы» с установленными гиперссылками. Первый лист — титульный, за ним идут пронумерованные страницы 
(12 или 20 страниц, которые можно добавлять и удалять) с местами для вставки текста или изображения. Предусмотрены кнопки для 
перелистывания страниц вперед и назад, кнопка для прослушивания написанного текста, кнопки, открывающие всплывающие формы. 
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«Мой шаблон» содержит различные схемы размещения страниц, при помощи которых вы можете «создавать» свою книгу. Поддержка 
большого числа различных форматов мультимедийных файлов обеспечит возможность создания учебных материалов с использованием 
ресурсов Интернета. Все инструменты уже встроены в программу и остается только одна  задача  – наполнить конкретным учебным 
содержанием, подобрать иллюстрации, добавить видео.  

Для примера, в коллекции готовых заданий, в разделе Природа вы можете посмотреть видеокнигу о лягушках. По сути — это 
один из видов презентации, вы согласны? Рассмотрим, как создавать задание «Говорящая книга». 

Создание набора форм. Кликер имеет большой выбор Шаблонов для создания говорящих книг. 
4. Выберите закладку меню Файл и щелкните Новый набор форм. 
5. В окне Шаблоны двойным щелчком выберите папку Книга, дважды щелкните шаблон Альбом 12, а затем нажмите 

кнопку Создать. 

 
Рис.1 - Пример Нового набора форм «Книга» 

 
Добавление заголовка на обложке. 
1. Удерживая клавишу Shift, щелкните верхнюю ячейку. 
2. Напечатайте заголовок и нажмите клавишу Enter. 
Добавление картинки на обложку. Кликер позволяет использовать изображения различных форматов. Они собраны в 

Библиотеке картинок Кликера, но Вы можете также пользоваться собственными фотографиями, картинками или  подбирать 
необходимый иллюстративный материал в сети Интернет. Картинка воспроизводится в максимально возможном размере без искажений. 

1. Удерживая клавишу  Shift, щелкните большую ячейку, напечатайте, например, слово зоопарк и нажмите клавишу 
Enter. Картинка появится в том случае, если в Библиотеке картинок есть соответствие по данному слову. 

2. Чтобы оставить на экране только картинку, удерживая клавишу Shift, щелкните большую ячейку еще раз, удалите 
текст и нажмите клавишу Enter.  

3. Picture Palette (Палитра изображений) снабжена быстрыми ссылками на зарегистрированные библиотеки и 
позволяет просматривать различные папки, в том числе и те, которые находятся на компьютере пользователя. В ячейку можно 
перетаскивать картинки с Интернет — страниц, если к ним не прикреплены гиперссылки. 

Добавление имени автора на обложке. 
1. Удерживая клавишу Shift, щелкните нижнюю ячейку, напечатайте имя автора и нажмите клавишу Enter.  
2. Щелкните кнопку Next (в правом нижнем углу) для перехода на первую страницу. 

 
Рис.2 - Пример оформления титульной страницы «Книги» 

 
Добавление текста и картинок на страницах. 
1. Откройте закладку меню Правка и выберите Режим редактирования. 
2. Щелкните значок изображения на панели Инструментов редактирования, чтобы открыть Picture Palette (Палитру 

изображений). 
3. Откройте папку Библиотека картинок Кликера, а затем нужную вам папку. 
4. Перетащите изображение в большую белую ячейку. 
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5. Удерживая клавишу Shift, щелкните текстовое поле, напечатайте текст, а когда закончите, щелкните на пустом месте 
поля формы. 

6. Чтобы прослушать текст, нажмите кнопку Speaker (Диктор). 
7. Для перехода на следующую страницу щелните кнопку Next (в правом нижнем углу). 
8. Удерживая клавишу Shift, перетащите изображение из Picture Palette (Палитры изображений) в большую ячейку. 
9. Введите текст в текстовое поле. 

 
Рис.3 - Пример одной страницы «Книги» 

 
     Палитра Звуков и Видео. Палитра Звуков и Видео позволяет легко находить звуковые файлы в папках вашей библиотеки 

звуков и в текущем Наборе форм. Вы можете перетащить звуковой или видео файл в ячейку. Для просмотра нажмите кнопку Звуки на 
Панели инструментов редактирования; 

1. На последней странице щелкните кнопку Back to Start (из конца в начало) для возврата на обложку и закройте Picture 
Palette (Палитру изображений). 

2. Откройте закладку меню Файл и щелкните Сохранить набор форм как... 
3. Присвойте имя своей книге, сохраните в своей рабочей папке. 
 Звуки и Видео. 
 Ячейки могут воспроизводить звуки, если на них щелкнуть левой или правой кнопкой мыши. Можно добавлять в 

ячейки видеоклипы, чтобы «оживить» говорящие книги или презентации. Программа Кликер 5 воспринимает звуковые и видео файлы со 
следующими расширениями: 

 Звуковые файлы: .mp3 .mp2 .mpa .wav .aif .aiff .aifc .wma .au .snd  
 Видео файлы: .mpeg .mpg .mpe .m1v .mpv2 .mp2v .mpa .avi .asf .wmv .wvx  
 Если программа не воспринимает какой-либо файл с одним из перечисленных выше расширений, это может быть 

связано с тем, что для этого файла было использовано сжатие, не поддерживаемое программой Кликер 5. 
 Добавление в ячейку звукового или видео файла. 
Добавить звуковой или видео файл в ячейку можно несколькими способами: 

 
Рис. 4 - Пример добавления файла из Палитры Звуков и видео. 

 
1. Перетащить в ячейку звуковой или видео файл из Проводника Windows. Щелкнув на нужном звуковом или видео 

файле, и не отпуская кнопку мыши, наведите указатель на ячейку, в которую хотите поместить выбранный файл, далее отпустите кнопку 
мыши. 

2. Из окна Параметров ячейки; 
 Добавление звукового и видео файла с помощью Параметров ячейки. 
1. Включите Режим редактирования; 
2. Наведите курсор на ячейку и нажмите правую кнопку; 
3. Откройте окно Параметры ячейки; 
4. Щелкните по закладке Звук и видео; 
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Рис. 5 - Пример добавления звукового и видео файла из Параметров ячейки. 

 
5. Определите, на какую клавишу вам удобнее включать воспроизведение (на правую или на левую кнопку мыши); 
6. Далее выберите позицию Звук или видео из файла; 
7. С помощью поиска найди нужный вам файл; 
8. Если вы вставляете Видео, то обратите внимание на кнопку Детали, которая помогает выбрать положение и форму окна для 

воспроизведения, выберите один из вариантов: в ячейке, с размером в форму, с размером в половину формы, на весь экран. Также вы 
можете сохранить исходное видео или растянуть, чтобы заполнить доступное пространство. 

9. Закрывая окно Параметры ячейки, не забудьте нажать клавишу ОК. 
Также можно записать свои собственные звуки в программе Кликер 5. 
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Аннотация 
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Abstract 
This paper introduces the working program of the elective course "World Laws of Physics" for students in grades 7-9 of secondary 

general education school. 
Keywords: elective course in physics, the laws of physics. 

Пояснительная записка 
Физические законы − устойчивые, повторяющиеся во множестве опытов связи между величинами, присущие самой природе 

явлений. Физические законы объективны, т.е. действуют помимо воли или желания людей. 
Подчеркнем два очень важных момента. Во-первых, связь между величинами только тогда будет физическим законом, когда 

она не придумана нами (а такое придумывание неоднократно имело место в процессе развития физики), когда она подтверждена самой 
природой. Во-вторых, физический закон действует только в определенных условиях. Иногда рамки этих условий достаточно широки и 
физический закон является общим заключением, справедливым в большинстве случаев, но всё-таки не всегда. Наиболее общие 
физические законы называют иногда физическими принципами. Они являются самыми широкими, всеохватывающими обобщениями 
частных законов физики. К их числу относят: закон сохранения и превращения энергии, закон сохранения количества движения 
(импульса), закон сохранения электрических зарядов и некоторые другие. 

Даже в элементарном курсе физики мы пользуемся физическими теориями − заключениями, полученными из обобщения всего 
экспериментального материала, которым располагает физика на сегодня. Физическая теория (например, молекулярно-кинетическая 
теория, электронная теория, корпускулярная, волновая и квантовая теории света и т.д.) позволяет выяснить причину подчинения явлений 
определенным законам. 

Путь от начала синтеза экспериментальных данных до построения физической теории огромен. Его этапами являются стадии 
предположений и проверок, а также физические гипотезы − заключения, базирующиеся на меньшем объеме фактического материала, 
нежели теории. 

Чем больше опытного материала накапливает физика, тем полнее и точнее становятся ее теории и законы! Ведь любая теория, 
любой физический закон – это заключения, приближенно соответствующие действительному положению дел в природе. 
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Физика всегда была и всегда будет наукой опытной. Любое физическое исследование начинается с опыта и опытом, 
подтверждающим или опровергающим выдвинутую гипотезу или теорию, заканчивается. Данные новых опытов уточняют физические 
законы и границы их применимости, «подправляют» физические теории. 

Физика − не застывшая, не законченная, а непрерывно развивающаяся наука. Физическая картина мира последовательно, 
непрестанно приближается к объективной действительности. 
 Целями данного элективного курса являются: 
1. ознакомления учащихся с законами физики; 
2. формирования умений применять их для решения качественных и расчетных задач; 
3. уметь применять эти законы для объяснения различных явлений, происходящих в природе; 
4. формировать на этой основе интерес учащихся к изучению физики и воспитывать чувство гордости за отечественную науку, 

рассмотрев вклад российских учёных. 
Более подробное рассмотрение законов физики помогает насытить школьный курс физики: 

-яркими историческими фактами; 
-представить основные понятия и законы физики в их развитии; 
-объяснять обычные явления, происходящие в природе. 

В предлагаемом элективном курсе акцент будет сделан на законы физики и решение задач. 
Данный элективный курс решает следующие задачи: 

1. углубление знаний о материальном мире и методах научного познания природы на основе более подробного рассмотрения законов 
физики; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе самостоятельного 
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации, в том числе и средств современных 
информационных технологий (ИНТЕРНЕТ); 

3. овладения умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимент, выдвигать гипотезу и строить модели для 
объяснения экспериментальных фактов; 

4. воспитания навыков сотрудничества в процессе совместной работы, уважительного отношения к мнению оппонента в процессе 
дискуссии, развитие способности давать морально-этическую оценку фактам и событиям. 

Ожидаемыми результатами элективного курса являются: получение представлений о методах научного познания природы 
и современной картине мира; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта, 
самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации; сознательное самоопределение ученика 
относительно профиля дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; приобретение опыта поиска информации по 
заданной теме, навыков проведения опытов с использованием простых физических приборов и анализа полученных результатов. 

Приобщение школьников к самостоятельной экспериментальной работе позволит углубить их знания, сформировать 
осознанный интерес к изучению физики и закрепить практические навыки исследовательской работы. 

Курс построен с опорой на знания и умения, полученные учащимися при изучении физики в школе. При изучении данного 
элективного курса акцент следует делать на приобретение дополнительной суммы знаний по физике, на развитие способностей 
самостоятельно приобретать знания, практически оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения по обсуждаемому 
вопросу; проводить опыты и делать выводы. Поэтому ведущими формами занятий могут быть практикумы, лабораторные работы, 
занятия по решению задач. Темы предстоящих занятий объявляются заранее. Практическое знакомство учащихся с экспериментальным 
методом изучения природы наиболее продуктивно в форме проведения небольших самостоятельных наблюдений, опытов и 
исследований. Опыты, наблюдения и самостоятельные исследования рассчитаны на использование типового оборудования кабинета 
физики. 

Содержание программы (36 часов): 
1. Закон Архимеда (2 часа). 
2. Закон Бернулли (2 часа). 
3. Закон равновесия рычага («Золотое правило механики») (2 часа). 
4. Законы Ньютона (3 часа). 
5. Закон всемирного тяготения (2 часа). 
6. Закон Гука (2 часа). 
7. Закон сохранения импульса (2 часа). 
8. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах (2 часа). 
9. Закон сохранения электрических зарядов (2 часа). 
10.  Закон Кулона – основной закон электростатики (2 часа). 
11.  Закон Ома для участка цепи (2 часа). 
12.  Закон Ома для полной цепи (2 часа). 
13.  Закон Джоуля – Ленца (2 часа). 
14.  Закон электромагнитной индукции (2 часа). 
15.  Закон отражения света (2 часа). 
16.  Закон преломления света (2 часа). 
17. Заключительное занятие. (2 часа). 
18.  Контрольное занятие (1 час). 
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Таблица 1 - Тематическое планирование элективного курса 
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поколения (ФГОС 3).  
Ключевые слова: компетентностный подход, педагогическое тестирование, федеральный государственный образовательный 

стандарт 3 поколения. 
Gavrilova MA 

PhD, Department of Zoology, Astrakhan State University 
COMPETENCE APPROACH TO THE EVALUATION OF EDUCATION STANDARDS NEW GENERATION 

Abstract 

№ Тема теория практика Вид занятия 

1. Закон Архимеда. 
1 1 Лекция. Решение задач. 

2. Закон Бернулли. 1 1 Лекция. Решение задач. 
Практикум. 

3. Закон равновесия рычага («Золотое 
правило механики»). 1 1 Лекция. Решение задач. 

4.  Законы Ньютона. 1 2 Лекция. Решение задач. 
5.  Закон всемирного тяготения. 1 1 Лекция. Решение задач. 
6. Закон Гука. 1 1 Лекция. Решение задач. 

Практикум. 
7. Закон сохранения импульса. 1 1 Лекция. Решение задач. 
8. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых 
процессах. 

1 1 Лекция. Решение задач. 

9. Закон сохранения электрических 
зарядов. 

1 1 Лекция. Решение задач. 

10. Закон Кулона – основной закон 
электростатики. 

1 1 Лекция. Решение задач. 

11. Закон Ома для участка цепи. 1 1 Лекция. Решение задач. 
12. Закон Ома для полной цепи. 1 1 Лекция. Решение задач. 
13. Закон Джоуля – Ленца. 1 1 Лекция. Решение задач. 
14. Закон электромагнитной индукции. 1 1 Лекция. Решение задач. 
15. Закон отражения света. 1 1 Лекция. Решение задач. 
16. Закон преломления света. 1 1 Лекция. Решение задач. 
17. Заключительное занятие. 1 1 Обобщающая лекция. 

Решение задач. 
18. Контрольное занятие.  1 Письменная работа. 

 Итого 17 19  
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The paper considers the implementation of competence-based approach to the assessment of learning outcomes in the standards of the 
new generation (GEF-3). 

Keywords: competence approach, pedagogical testing, federal state educational standard of 3 generations.  
Присоединение в 2003 г. России к Болонскому процессу существенно повлияло на цели и содержание российских 

образовательных реформ. Ключевым моментом перехода на уровневую систему высшего профессионального образования, в рамках 
Болонского процесса, является введение компетентностного подхода к оценке качества результатов образования, положенного в основу 
разработки федеральных государственных образовательных стандартов. 

В Болонском процессе компетентностный подход определяет следующие позиции: 
 компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык для описания академических и профессиональных профилей 
и уровней высшего образования; 
 язык компетенций является наиболее адекватным для описания результатов образования;  
 ориентация стандартов, учебных планов на результаты образования делают квалификации сравнимыми и прозрачными во всем 
европейском пространстве [Азарова, 2008; Ефремова, 2001; Зимняя, 2006]. 

Целью нашего исследования является создание инструментария оценки степени сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций  студентов по направлению подготовки «Биология» в рамках стандарта нового поколения. ФГОС ВПО 
(3 поколения) по направлению подготовки «Биология» декларирует, что выпускник-бакалавр должен владеть 19 общекультурными и 23 
профессиональными компетенциями.  

Мы считаем, что компетентностный подход – это инструмент организации образовательного процесса, в котором отражаются 
потребности общества в подготовке студентов не только знающих, но и умеющих применять свои знания в конкретной ситуации. Цель 
компетентностного подхода, по нашему мнению, - ориентация личности на способность и готовность к решению разного рода проблем, к 
деятельности. 

В настоящее время, несмотря на закрепление компетентностного подхода в образовательных стандартах, не существует 
общепринятых методик как формирования компетенций, так и оценки степени их сформированности. Согласно О.П. Мелиховой 
основными проблемами, стоящими перед вузами при переходе к образовательным программам нового поколения являются: 
1. Создание новых методов контроля (набора оценочных средств) и управления (элементов обратной связи) процессом обучения 
студентов. 
2. Контроль достижения набора общекультурных и профессиональных компетенций требует создания новых образовательных 
технологий. 
3. Активизация самостоятельности студентов требует новых форм организации учебного процесса. 
4. Практической проблемой сохранения и повышения уровня современного образования является существенный разрыв между 
высокими требованиями высшей школы к исходным знаниям и компетентности абитуриентов и реальным снижающимся уровнем 
школьной подготовки. 
5. Ключевой проблемой развития высшего профессионального образования на современном этапе является разработка путей 
формирования и оценки общекультурных и профессиональных компетенций в учебном процессе. 

Принятие компетентностного подхода к оценке результатов образования должно привести к формированию новой системы 
оценочных средств с переходом от оценки знаний к оценке компетенций. При этом конкретные формы и процедуры текущего и 
промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются и утверждаются вузом самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения [Мелехова, 2010]. 

Наиболее распространенным и удобным методом оценки знаний, на наш взгляд, является педагогическое тестирование, которое 
может быть применено для оценки степени сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студентов, в том 
числе, и по направлению подготовки «Биология» в рамках стандарта нового поколения (ФГОС 3).  
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Высшее образование для молодого человека – это та ступень  профессионального становления, на которой он должен получить 
мощный толчок к развитию своего интеллектуального потенциала, стимулированию процессов саморазвития и самообразования,  к 
активному формированию познавательных и профессиональных навыков.  

Однако, в последние годы выпускники школ не готовы к освоению программ высшего профессионального образования. Для 
многих абитуриентов характерны репродуктивно-подражательный уровень познавательной активности, слабое владение приемами 
самостоятельной, исследовательской деятельности, интеллектуальными и учебными умениями, недостаточная мотивация к учебе, 
избранной профессии. Поэтому вузы обращают свое внимание не только на качество подготовки абитуриентов, но и на адаптацию 
первокурсников к образовательному процессу, к социокультурной  образовательной среде.  

Различные аспекты проблемы адаптации выпускников школ в учебных заведениях рассмотрены в исследованиях Ю.А. 
Александровского, В.А. Зозули, Д.А. Ловцова, В.В.Богорева, В.Ф. Романченко, З.Г. Клименко, В.И. Егорова, Н.С. Аболиной, О.В. 
Гилевой, О.И. Спесивцевой. 

В различных определениях сущности адаптации можно выделить два подхода. Первый – «адаптация» понимается как пассивное 
приспособление, привыкание к новой среде. Второе – это процесс активного усвоения студентами всех условий новой деятельности. В 
социологии адаптацией называют не просто процесс приспособления личности к определенным условиям, но и процесс, в котором 
личность играет активную роль в жизни коллектива. 

А.В. Степанов выделяет адаптированные качества личности: «потребность в постоянном пополнении своих знаний, в 
самообразовании; достаточно высокая обучаемость, сочетающаяся с установкой на преодоление трудностей в процессе познания; 
склонность к работе исследовательского характера; коммуникабельность, то есть способность к общению, быстрому образованию 
эмоциональных контактов с людьми, общительность; творческое отношение к своей деятельности» [1]. 

А.В. Кажин, Л.Н. Еговцева, Н.Г. Качалова дают следующее определение адаптации первокурсников, это «…есть процесс их 
перехода от маргинальности к состоянию относительной социальной и психологической стабильности» [2]. 

Адаптация с педагогической точки зрения рассматривается как комплексный процесс, включающий биологическую, 
физиологическую и социально-психологическую адаптацию, как процесс активного взаимодействия личности со средой, где происходит 
не только адаптация к успешному функционированию в данной среде, но и активное освоение предметного пространства. 

Адаптация первокурсников в вузе определяется как процесс приспособления студентов к учебному процессу: новой структуре 
(новым формам, методам учебной деятельности), к новой социальной среде - учебный коллектив вуза (студенческой группы, коллективу 
преподавателей), к изучению математики и других учебных предметов. Применительно к первокурсникам рассматриваются две ее 
стороны - социально-психологическая и учебная. 

Организация адаптации первокурсников на уровне вуза еще не носит системного характера, часто сводится к «точечным», 
«ситуационным» влияниям на  процесс личностного развития, при этом приоритетными являются вопросы социальной адаптации.  

Проблема социально-психологической адаптации студентов к обучению в вузе уже исследована в работах ряда авторов [3,4].  
Авторами предлагались методики довузовской подготовки. В них показано, что от степени готовности первокурсников к обучению в 
вузе зависит и успешность их последующего обучения. 

Что касается  учебной адаптации, то она осуществляется в основном на энтузиазме преподавателей. Обнаруживая неготовность 
студентов к освоению их учебных курсов, они обобщают и систематизируют соответствующие школьные знания, доводят до 
необходимого уровня умения и навыки учебной деятельности. 

По нашему мнению, именно данная адаптация является наиболее проблемной, именно она должна стать тем необходимым 
условием, которое позволит первокурснику наиболее успешно включиться в качественно новый образовательный процесс в вузе.  

Существующие противоречия между требованиями вузов к уровню математической подготовки первокурсников и реальным ее 
состоянием  помогла бы решить математическая адаптационная подготовка первокурсников. 

Адаптационная подготовка первокурсников по математике в нашем понимании - это  процесс их учебной адаптации, 
снимающий трудности, связанные с изучением математики в вузе. 

Создание адаптивного курса математики для студентов первого курса, который бы приводил в систему знания по математике, 
полученные раннее, является одним из возможных путей реализации на практике адаптационной подготовки.  

В вузе разработаны несколько адаптивных курсов по математике для студентов различных специальностей. Данные курсы 
изучаются студентами параллельно с курсом математики в течение первого семестра обучения. 

Рассмотрим более подробно один из них  (для студентов экономических специальностей). Курс содержит следующие разделы: 
преобразование алгебраических выражений; алгебраические уравнения, системы и неравенства; показательные, логарифмические 
уравнения и неравенства; тригонометрия; производная функции и некоторые её приложения.  

Сопоставление курсов математики в школе и в вузе позволило выделить основные содержательные линии школьного курса 
математики, которые наиболее близки к вузовскому  и  вынести некоторые темы на рассмотрение в адаптивный курс.  

Например, в школьном курсе математике рассматриваются следующие задачи по теме производная функции: 

Найти производную функции ctgx
x

xxxxy 1112sin36 2
32   

Решение: 

  )11(12)'(sin)'3()'()'6(1112sin36' 2
32

2
32 




















  ctgx

x
xxxxctgx

x
xxxxy Для 

дифференцирования все корни, степени нужно представить в виде b
a

x , а если они находятся в знаменателе, то переместить их в 
числитель. 
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Все функции, 

находящиеся под штрихами, являются элементарными табличными функциями. 
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Так как 

штрихов больше нет - производная найдена.  
В адаптивном курсе мы расширяем понятие производной. Подробно рассматриваем темы: производная высших порядков, 

применение производной при анализе функций и др. Например: 

Найти вторую производную функции 
3

sin 2 xy  . 

Найдем первую производную:  

3
cos

3
sin

3
2

33
cos

3
sin2

3
sin

3
sin2

3
sin' 2 xxxxxxxxy 


























  

На этом шаге смотрим, нельзя ли что-нибудь упростить? Используем формулу  2sin
2
1cossin  : 

3
2sin

3
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Находим вторую производную: 
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Можно было решить другим способом – понизить степень функции еще перед дифференцированием, используя формулу 

2
2cos1sin 2  

 : 







 

3
2cos1

2
1

3
sin 2 xxy  

Далее взять первую и вторую производные. Результаты, естественно, совпадут. 
Таким образом, переход от школьной математики к вузовской для студентов первого курса осуществляется более эффективно. 
В адаптивный курс следует включать темы и разделы, которые студенты повторяют и изучают самостоятельно более 

углубленно (например: алгебраические уравнения, системы и неравенства).  
Мы рекомендуем, в рамках адаптивного курса, привлекать студентов к написанию рефератов, выпуску математических газет, 

математических кроссвордов, составлению тестов  это активизирует их мысль, организует, стимулирует применение базовых знаний на 
практике и способствует глубокому усвоению материала. У студентов, ранее не любивших математику в силу её незнания и 
непонимания в школе, появляется к ней устойчивый интерес, желание достигнуть успеха в различных видах деятельности, что, как 
следствие, приводит к знанию предмета. 

Применение адаптивного подхода при изучении математики первокурсниками способствует закреплению и систематизации 
базовых знаний полученных в школе, позволяет значительно повысить эффективность освоения математики в вузе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены сущность и основные характеристики понятия «альтернативная дидактическая система» на основе 
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THE ESSENCE AND MAIN CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT "ALTERNATIVE DIDACTIC SYSTEM" 

Abstract 
The article consideres t he essence and main characteristics of the concept "alternative didactic system" based on analysis of paired 

concepts of "educational system", "didactic system" in the context of psychological and educational researches.  
Keywords: alternative didactic system, educational system, didactic system. 
Родовым по отношению к понятию «альтернативная дидактическая система» является понятие «дидактическая система». 

Однако это одно из центральных понятий дидактики обычно рассматривается под разными углами зрения, в зависимости от предмета 
исследований разных авторов. Например, в Интернет-ресурсах (в поисковике «yandex») по запросу категорий «дидактическая система» 
было найдено 4 млн. ссылок, в поисковой системе Google – 433000. По запросу электронных ресурсов РГБ (диссертации, монографии и 
т.д.) – 29709 источников. Всё это говорит о том, что проблематика дидактической системы находится в центре внимания исследований 
значительного числа ученых, педагогов-практиков и других специалистов. 

Дидактическая система является одним из видов педагогической системы, разработкой которой занимались многие ученые, как 
Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Т.М. Давыденко, Т.А. Ильина, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, С.Н. Митина, П.И. Третьяков, А.В. Усова, 
Т.И. Шамова и др.). Эти исследователи рассматривают педагогическую систему как «множество взаимосвязанных структурных и 
функциональных компонентов, подчиненных целям воспитания, образования и обучения подрастающего поколения и взрослых людей» 
[1, с.10] (Н.В. Кузьмина); социально обусловленная целостность взаимодействующих на основе сотрудничества между собой, 
окружающей средой и ее духовными и материальными ценностями участников педагогического процесса, направленная на 
формирование и развитие личности [2, с.9] (Т.И. Шамова); «определенная совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, 
необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование 
личности» [3, с.6] (В.П. Беспалько) и т.д. 

Что касается понятия «дидактическая система», то образовательный портал Facebook предлагает следующую его трактовку: 
«Дидактическая система это среда, в которой по определенной технологии реализуется процесс обучения. Дидактическая система 
включает в себя преподавателей, учащихся, цели, содержание, методы, средства и формы обучения. В структуре дидактической системы 
можно выделить элементы, образующие две взаимосвязанные группы: группы элементов, формулирующих дидактическую задачу и 
группу элементов, образующих дидактическую технологию, решающую эту задачу. В группу задачи входят учащиеся, цели и 
содержание обучения, сформулированные на основе социального заказа. В группу технологии входят элементы: преподаватели, методы, 
средства и формы обучения. Таким образом, дидактическую систему можно представить как совокупность преподавателя, учащегося, 
дидактической задачи и дидактической технологии. При этом отметим, что теоретические основы дидактических систем разрабатывает 
область педагогики, называемая дидактикой. Этот термин происходит от греческого слова «дидактикос», что означает обучающий. 
Предметом дидактики являются системы обучения или дидактические системы. Отсюда, дидактической называют упорядоченную 
систему целей, содержания, форм, методов и средств обучения. Эта система функционирует во взаимной деятельности учителя и 
учащихся, в ходе которой происходит усвоение знаний и способов действий и развитие индивидуальных способностей учащихся» [4, 
c.20].  

Данное определение как попытку описать эволюцию дидактической системы предприняли В.П. Беспалько (он рассматривает 
данное понятие в контексте управления учением) [3]; В.Е. Писарев и Т.Е. Писарева (они считают, что дидактическую систему образуют 
устойчивые виды учебных отношений и формы учебной деятельности, реализующие эти отношения) [7]; О.С. Гребенюк (дидактическая 
система как упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое 
целостное единство) [4]; В.В. Воронов (дидактическая система как совокупность цели, содержания образования, дидактических 
процессов, методов, средств, форм обучения, закономерностей и принципов обучения) [8]; И.П. Подласый (дидактическая система как 
выделенное по определенным критериям целостное образование, которое характеризуется внутренней целостностью структур, 
образованных единством целей, организационных принципов, содержания, форм и методов обучения) [9] и т.д. 

Исходя из анализа этих и других определений данного понятия, мы рассматриваем дидактическая систему как теоретически 
обоснованную на основе авторских, культурно-исторических, педагогических идей, внутренне целостную и логически выстроенную 
совокупность взаимосвязанных элементов: образовательных целей; принципов его организации, содержания образования и обучения; 
организационных форм, а также методов обучения, подчиняющихся достижению целей обучения, принятых образовательным 
сообществом.  

На основе этого различаются следующие типы дидактических систем: традиционные, педоцентристские, современные. Однако 
необходимо отметить, что некоторые дидактические системы (н-р, классно-урочная система, подвергаемая сегодня многочисленной 
критике ) в период своего зарождения и развития противостояли традиционным для того времени дидактическим системам и носили 
инновационный характер. Тем самым они были альтернативными по отношению к существовавшей дидактической системе. Поэтому 
следует, на наш взгляд, выделять для каждой исторической эпохи свои традиционные и альтернативные дидактические системы.  

Итак, рассмотрим далее, что представляет собой «альтернативная дидактическая система».  
С точки зрения семантического контекста слово «альтернативный» означает собой нечто, содержащее одну из двух или 

нескольких исключающих друг друга возможностей. Отсюда используя данный термин в педагогическом аспекте, мы имеем прежде 
всего в виду направленность теоретических и практических действий в педагогике. Уже при своем появлении альтернативными 
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называли школы, которые предоставляли детям альтернативное по содержанию или формам и методам работы с учащимися образование, 
по сравнению с традиционной школой. В педагогическом энциклопедическом словаре под редакцией Б.М. Бим-Бада отмечается, что в 
сферу альтернативного образования входят учебные заведения (неполные и полные средние школы в странах Западной Европы и США), 
действующие параллельно или взамен обычных школ и обеспечивающие образование, альтернативное по содержанию или формам и 
методам работы с учащимися [5]. Одновременно подчеркивается, что данные школы возникли в рамках педагогических движений, 
противопоставляющих себя авторитарному воспитанию. 

Следует отметить, что зарубежные подходы к определению понятия «альтернативное образование» несколько отличаются от 
отечественных. В свободной электронной энциклопедии Википедия (Wikipedia) дается следующее определение альтернативного 
образования: «Альтернативное образование, также известное как нетрадиционное образование или образовательная альтернатива, 
включает в себя ряд подходов к обучению, отличающихся от традиционного образования. Образовательные альтернативы часто 
основаны на философии образования, кардинально отличающейся от традиционной образовательной доктрины. Некоторые из них 
опираются на сильную политическую, образовательную и философскую идеологию, другие представляют собой неформальные 
ассоциации учителей и учащихся, которых не удовлетворяют некоторые аспекты традиционные образования» [6]. На сегодняшний день 
за рубежом выделяют три направления альтернативного образования:  

1) общественные и частные альтернативные школы;  
2) альтернативные программы для получения образования в тех же школах;  
3) стратегии обучения, педагогическая поддержка, которые ускоряют развитие обучающихся, их социализацию и успехи в 

учебе, а в будущем и карьере.  
Что касается альтернативных дидактических систем, то их обычно рассматривают в контексте понятия «альтернативная 

педагогическая система». В электронной психологической энциклопедии отмечается, что альтернативные педагогические системы 
(alternative educational systems) в 1960-е и 1970-е гг. привлекли к себе внимание общественности в связи с тем, что они представляли 
собой критику ограничений традиционного образования, сконцентрированного на развитии интеллекта и формально-логического 
мышления детей и на овладении ключевыми знаниями, умениями и навыками. В альтернативных школах уделялось особое внимание 
эмоциональной стороне процесса обучения, развитию чувств, ценностей, убеждениям и жизненного опыта учащихся. Отсюда главной 
целью альтернативного образования является интеграция познавательной и эмоциональной сферы, содействие становлению 
полноценной и целостной личности, а не постоянное "культивирование интеллекта" ребенка. Философия образования строится в первую 
очередь на заботе об ученике как личности, а не об усвоении определенной суммы знаний. Отсюда задачей альтернативной 
дидактической системы является научить учащихся учиться самостоятельно. К особенностям альтернативной дидактической системы 
относятся: единство преподавания, учения, саморазвития; единство дидактических и воспитательных воздействий; единство личностной 
и структурно содержательной составляющих процесса обучения; процессуальная гибкость; многосторонность и комплексность 
решаемых задач. 

Рассматривая сущность понятия «альтернативная дидактическая система» методом от противного, отметим, что вызывало 
критику в традиционной дидактической системе: 

- равнение обучения на среднего ученика; 
- вопросо-ответная форма занятий, отучающая ребенка мыслить самостоятельно; 
- тормозящее развитие мышления ребенка практикуемое обучение, основанное на активной внушающей позиции учителя; 
- жесткая детерминация взрослыми процесса обучения, давление на ребенка, отказ ему в активном участии в саморазвитии; 
- использование формализованных методов обучения, не учитывающих особенностей природы и личности ребенка; 
- доктрина образовательной опеки, а также принятие учителем на себя организаторских и управленческих решений взамен 

сознательной самодеятельности ребенка. 
Исходя из этого, альтернативная дидактическая система концептуально интегрирует в себе следующую специфику: 
• целью педагогического процесса является полное удовлетворение познавательных и духовных потребностей и интересов 

учащихся, 
• признание субъектной позиции ученика в учебной, игровой, общественно-полезной, трудовой деятельности; 
• применение всевозможных методов и средств обучения, имеющих целью развитие критического мышления, познавательной 

самостоятельности и творческой активности учащихся; 
• активное обращение к различным видам групповой, коллективной и самостоятельной работы; 
• отношение к ребенку как к высшей ценности и предоставление возможностей для его свободного самоопределения в этом 

мире с учетом признания за ним его прав на свободу, счастье и социальную защиту.  
Таким образом, рассмотрев с концептуальных позиций понятие «альтернативная дидактическая система», ознакомившись с 

современными изысканиями в этой области, а также учитывая логику предложенной проблематики, можно предложить следующее 
определение рассматриваемого понятия: альтернативная дидактическая система – это теоретически обоснованная на основе авторских 
педагогических идей об интеграции познавательной и эмоциональной сфер ребенка в процессе обучения, внутренне целостная и 
логически выстроенная совокупность взаимосвязанных элементов: образовательных целей; принципов его организации, содержания 
образования и обучения; организационных форм и методов обучения, направленных на максимальное развитие личности ребенка, 
вхождение его в контекст современной культуры, становление его как субъекта и стратега собственной жизни, достойной человека. 

В заключение отметим, что философия образования в условиях распространения альтернативных дидактических систем 
обогатилась множеством экспериментальных теорий образования (около 40), наиболее известные из которых: деятельностная, 
коммуникативная, ассоциативная, проблемного и развивающего обучения и т.д. Все они продуктивно дополняют друг друга, позволяя 
практикам школы видеть многосторонность процесса обучения. При этом вероятностный характер появления альтернативных 
дидактических систем обусловлен не только распространением альтернативного движения, но и многообразием самих дидактических 
явлений, включающих содержание, методы и средства обучения; мотивы,  задатки, способности и возможности учащихся. 
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Аннотация 
Системно - деятельностный подход реализуется с помощью технологии деятельностного метода-метод обучения, при 

котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе учебно-познавательной деятельности. 
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SYSTEM-ACTIVE APPROACH IN PRIMARY SCHOOLS 
Abstract 

System - active approach is implemented using the method of activity-technology-training method in which a child learns not a finished 
product, but produces them himself in learning and cognitive activity. 

Keywords: primary school, system-active approach. 
1 сентября 2011 года первоклассники нашей школы, как и все малыши РФ начали учиться по новым стандартам. Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения  строится на системно -деятельностном подходе. Это главное условие 
реализации ФГОС. Нашей стране нужны такие люди, которые могут самостоятельно принимать правильное решение, найти выход из 
нестандартной ситуации. Они должны уметь сотрудничать, общаться, видеть конечный результат. Ведь будущее поколение – это 
строители нашей жизни. От них зависит судьба России. «Мы вместе должны  сделать Россию крепкой, сильной!» В.В.Путин. 

Системно - деятельностный подход реализуется с помощью технологии деятельностного метода-метод обучения, при котором 
ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе учебно-познавательной деятельности. Для меня пожалуй, это 
самое трудный момент в обучении. Не всегда ученики сделают правильные  выводы, медленно будут думать. А у учителя времени в 
обрез. Но жизнь требует перестройки в учительской работе. Нужно уйти от традиционных взглядов, шаблонов. В китайской мудрости 
есть слова: «…я делаю - я усваиваю». Именно мы должны включить ученика через действия в учебную деятельность, чтобы они 
самостоятельно вникли в новую тему, а потом и применили на практике полученные знания. Учитель как дирижёр: он направляет 
деятельность учеников, корректирует, привлекает к самостоятельности. 

Из опыта работы. 
Учителя нашего методобъединения тоже внедряют в своей работе принцип деятельностного подхода. В октябре у нас в школе прошла 
декада начальных классов.  Мы посетили уроки друг у друга, поделились своими проблемами. Вот некоторые моменты из нашей работы. 

Из уроков математики. 
1. 1 класс. Учительница раздала детям монеты.  
Задание: как разными способами набрать 8 рублей?  Ученики через учебную деятельность повторяют состав числа 8 и 
сложение.  

1+1+1+1+1+1+1+1=8 
2+2+2+2=8 
5+2+1=8 
5+1+1+1=8 и т.д. 
2. 3 класс. Открытие нового знания.  

-Будем работать в группах. Какие правила работы в группах надо помнить? 
Задание №1. 
1 гр.                                    2 гр.                               3 гр. 
0:2=                                    0:4=                                0:6= 
0:3=                                    0:5=                                0:9= 
0:23=                                 0:17=                               0:32= 
Вывод: 0:а=…           Вывод: 0:а=                         Вывод: 0:а= 
Представители групп записывают выводы на доске, озвучивают; 
Записывают выводы в тетрадь открытий. 

3. 3 класс. Даётся задание: внимательно посмотрите на эти числа.  
36,  16,  28,  8,  40,  20, 4. 
- Что можете сказать? Каких ответов не хватает? К каждому ответу назовите соответствующий пример. 

4.  3 класс. Что можно сделать с этими числами? 
3                                       
9 
10 
12                           5 
20 
100 
239 
-Да, их можно прочитать, сравнить, выполнить действия с числами 1-го столбика и 2-го столбика. Найдите сумму каждой пары. 
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- Умножим каждое число 1-го столбика на 5. Где затруднились? Это новая тема. Как быть?  
- Чем будем заниматься сегодня? Что поможет решению нашей проблемы? 

5.  4 класс. Даны выражения. Что скажете? 
6357:39 
4891:73 
4183:47 
179375:625 
- Разделим примеры на группы. Что нужно знать, чтобы решить выражения 1-ой группы? (Алгоритм).  А как разделить на 3-хзначное 
число? 
-Я предлагаю разделиться на группы и попробовать решить это выражение. Какое открытие сделали? 
В данной ситуации состыковались «знание» и «незнание». Дальше идёт поиск выхода  из сложившейся ситуации. 

6..  Урок русского языка. 
Даётся отрывок из стихотворения: 
Осень наступила. Высохли цветы.  
И глядят уныло голые кусты. 
Вянет и желтеет травка на лугах. 
Только зеленеет озимь на лугах. 
-Какое чувство вызывает это стихотворение? Почему у меня на душе грусть, печаль? 
-Найдите орфограммы.  
-Прочитайте нераспространенные предложения. Распространите их. Разберите каждое предложение по членам. Почему оно 
распространенное? 

7. 3 класс.  Детям раздаются карточки со словами:  парта, яблоко, стол,   туман, иней, мороз, снежинка, поле, солнце, туча. 
Ученикам нужно построиться в 3 ряда:  
1 ряд – со словами мужского рода; 
2 ряд - со словами женского рода; 
3 ряд - со словами среднего рода. 

8. 4 класс. Игра «Рыбки». 
Ученикам раздаются слова на листочках в форме рыбок. Нужно прочитать слово, узнать склонение и падеж, а затем положить «рыбку» в 
соответствующее «ведро»:  
1 « ведро»- слова  1 склонения; 
2  «ведро» - слова 2 склонения; 
3 «ведро»- слова 3 склонения. 

9. 4 класс. Нестандартное задание: соединить вопросы, вспомогательные слова с падежами: 
Кому?    Р.п. 
Вижу    Д.п. 
Нет    В.п. 
Без предлога 
Не употребляется   П.п.  
Кого?     И.п.  и  В.п. 
Что?     И.п.  
Подлежащее   Р.п. 

10. На уроке литературы проводится групповая работа. Даются отрывки из произведений и их названия. Нужно их соотнести. 
«Дед стал очень стар.    «Котенок». 
Ноги у него не ходили, глаза не видели, 
 уши не слышали, зубов не было».    «Филиппок». 
«Были брат и сестра - Вася и Катя;  
У них была кошка. Весной кошка пропала».  «Старый дед и внучек». 
«Был мальчик, Звали его Филипп». 

Деятельностный метод обучения - это обязательное и необходимое условие овладения знаниями.   Я думаю, что в будущем 
ученики научатся самостоятельно добывать знания,  применять их на практике,  смогут найти правильное решение  любой жизненной 
задачи. 
В конце урока можно подвести итог по схеме: 

Сегодня на уроке узнал, открыл для себя… 
 научился, смог… 
 Могу похвалить себя и своих одноклассников за … 

Возьмите листочки с «лесенкой знаний». 
-Поднялся ли кто-нибудь на ступеньку выше? 
-А кто ещё остался на том же месте? 
-Что нужно, чтобы подняться выше? 
-А как я могу вам помочь? 
-Что для вас было трудным? 
- Где можно применить новое знание? 
-Нарисуйте, с каким настроением вы заканчиваете урок? 
-Я желаю всем успехов! 
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В данной статье затрагивается тема социально-педагогической работы с семьей в США. Выявлены характерные 
особенности, формы и методы ее организации. На основе проведенного исследования автором раскрыты содержание и адресная 
сущность социально-педагогической работы с семьей в США. Особое внимание уделяется анализу различных программ  по защите и 
поддержке семей в данной стране. 

Ключевые слова: социальная работа, семейное функционирование,  семейная терапия,  услуги с опорой на потенциал семьи, 
временные приемные семьи. 
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FORMS AND METHODS OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH FAMILY IN THE USA 
Abstract 

This article deals with the problem of social and pedagogical work with family in the USA. The main features, forms and methods of its 
organization are identified. On the base of the research the author describes the content and the essence of social and pedagogical work with 
family in the USA. Special attention is paid to the analysis of different family supporting programs in this country.  

Keywords: social work, family functioning, family therapy, Family-Based Services, Foster family.  
Знакомство с американской системой социальной защиты семьи и детей позволило нам выделить две основные группы услуг, 

ориентированных на оказание социальной помощи семье: «услуги на дому» (In - home Services) и «услуги вне дома»(Out-home Services). 
«Услуги на дому» являются профилактическими по своей направленности и имеют единую цель -сохранить семью как ячейку общества. 
Они включают в себя следующие виды и формы социальной помощи: финансовую помощь, услуги с опорой на потенциал семьи (Family-
Based Services), услуги по защите семьи, семейную терапию, дневной уход, хоммейкер сервис («homemaker services»), обучение 
семейной жизни. «Услуги вне дома» включают в себя: проживание в семье «Фостера» (временные приемные семьи), усыновление, 
организацию групповых семей (проживание в группе), функционирование институциональных форм опеки (интернат, приют для сирот), 
привлечение судебной системы. 

Рассмотрим более подробно формы и методы социальной работы с семьей, в которых на наш взгляд заключено большое 
социально-педагогическое содержание. 

Наиболее эффективный результат в социально-педагогической работе с семьями дает включение в нее волонтеров из числа 
благополучных, «здоровых» семей. Активизация собственного потенциала «здоровой» семьи позволяет не только стабилизировать и 
устойчиво развивать семью, но и является примером для подражания другим типам семей. Примером включения таких семей в 
деятельность социальных служб является существующая в США оригинальная модель «контактных семей». Суть данной программы за-
ключается в том, что конкретный специалист по социальной работе в интересах семьи подбирает для него такую семью, с которой она 
могла бы поддерживать долговременный контакт. В этой форме помощи семьям заключено большое социально-педагогическое 
содержание. Во-первых, клиент расширяет рамки общения, зачастую разрывая изоляцию всей семьи либо конкретного ребенка. Во-
вторых, клиенты узнают жизнь, потребности других людей, в том числе и детей, подростков. В-третьих, дети из неполных семей получа-
ют хорошую возможность установления контактов с другими взрослыми, чтобы иметь в качестве образца для подражания человека 
отсутствующего в собственной семье. В-четвертых, родители получают шанс провести выходные дни по своему усмотрению в те часы, 
когда их дети встречаются с детьми из контактной семьи. В-пятых, ребенок может наблюдать поведение других родителей, сравнивать 
его с действиями собственных отца и матери, родители же тем самым поддерживаются в их родительских ролях. Педагогическая миссия 
социального работника не завершается подбором контактной семьи и контролем над осуществлением этой деятельности. Специалист по 
социальной работе осуществляет также обучение клиентов правильным способам поведения в собственных семьях, организует 
групповые встречи семей для обсуждения опыта и проблем общего и конкретного характера. 

Другой формой социально-педагогической работы с семьей в США является организация досуга. Так, по мнению 
американского исследователя, социальная работа должна иметь дело с деятельностью, которая создает доверие и контакт. Поддержка 
личности включает в себя не только питание, жилье, одежду, но и организацию социокультурной работы [4 ]. Организация отдыха, 
совместной игровой деятельности родителей и детей является одним из приоритетных направлений практики социально-педагогической 
работы с семьей в США. Большой популярностью пользуется в США национальная программа «Дети и семья играют вместе». 
Специалистами разработано множество игровых программ для семьи, которые являются составной частью «педагогики досуга», на 
которую направляются общественные средства с учетом потребностей в развлекательных программах и играх младшего и старшего 
населения общины. Семейные программы включают индивидуальные и групповые семейные занятия, посещения представлений, 
зрелищ, организованных общиной , всей семьей, совместную деятельность при которой предоставляется возможность семье играть 
вместе. 

Интересным примером является также деятельность Ассоциации за благополучие в семье (Family Wellness Associates) ,целью 
которой является обучение, стимулирование и поддержка семей, а также тех, кто с ними работает. Обучение практическому опыту, 
позволяющему укрепить и поддержать семьи, организуется в рамках 12 часовой программы «Опыт сохранения здоровых семей», 
представленной в шести 2-часовых встречах. Программа основана на исследованиях, доказывающих то, что «здоровые» семьи имеют 
определенные похожие модели поведения. Следовательно, основной задачей для семей является приобретения практического опыта по 
созданию таких моделей. Каждая встреча организованна вокруг практического опыта в той или иной сфере семейной жизни, который 
демонстрируется и закрепляется на практике посредством ролевых игр, тренировки, а также разнообразной деятельности по 
формированию подобных навыков.  

Широкое развитие в США получили группы самопомощи и группы поддержки. Все они объединены в крупнейшую из 
существующих в стране организаций такого рода- «Родители без партнеров». Члены организации обмениваются педагогическим опытом, 
помогают друг другу проводить выходные дни и отпуска. 

Следующий вид услуг, представляющий группу «услуг на дому», -«обучение семейной жизни».Он направлен на подготовку 
молодежи к семейной жизни, а также на помощь в решении семейных проблем, с целью создания оптимальных условий для роста и 
развития младшего поколения. Данный вид услуг предоставляется в рамках национальной программы «Обучение семейной жизни». Эта 
программа предполагает обучение родителей посредством дискуссий в малых группах. Цель-помочь родителям найти в себе силы  и 
внутренний потенциал для изменения того положения, в котором они находятся и воспитывают своих детей. Основные задачи: 

- оценка и обсуждение семейных проблем, 
-развитие самоуважения, 
-повышение качества выполнения родителей своих функций, 



61 
 

-улучшение взаимоотношений в семье. 
Термин «обучение» в данном контексте употребляется в широком смысле, т. е. включает в себя не только «развитие 

интеллектуальных способностей, но и в большей степени воспитание чувств и взаимоотношений» [6]. Процесс обучения является 
динамичным. Члены каждой группы исходят из своих собственных интересов и опыта. Они учатся друг у друга правильному общению, 
умению оценивать взаимоотношения и чувства, связанные с повседневной семейной жизнью. 

Особая роль в улучшении качества взаимодействий в системе «ребенок-семья-школа» отводится социально-педагогической 
деятельности школы, на базе которой активно функционируют различные социальные службы помощи учащемуся, координаторами 
которых являются школьные социальные работники (педагоги). В работе с семьей учащегося используются самые разнообразные 
методы, которые включают в себя визиты на дом, посредничество в кризисных ситуациях, консультации по домашним условиям, 
культурной и социальной среде, влияющим на перемены в жизни учащегося. 

В целом, помощь социального работника семье строится на основе знания и учета особенностей каждой конкретной семьи, 
закономерностей процесса общения с ее членами. Эффективность работы с родителями определяется также дифференциацией подходов 
к семье, т.е. выделением из всех семей определенных подгрупп в соответствии с различным уровнем их знаний и умений, особенностей 
детей и, кроме того, индивидуализацией, означающей ориентацию на культурный и образовательный уровень, особенности 
взаимоотношений, семейную атмосферу и т.д. Характер и результативность контактов с членами семьи во многом зависят от установок 
социального работника по отношению к ним, от понимания необходимости согласованных и целенаправленных воздействий на ребенка, 
от неформального подхода к работе с семьей. Успех определяется умением социального работника учитывать различия в возрасте, 
образовании, культурном уровне родителей, их взгляд на детей, выделять конкретные задачи по взаимодействию именно с данной 
семьей и выбирать адекватные методы работы с ней, умением устанавливать контакты с родителями. 
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Abstract 
This article deals with the interpretation of such notions as «identity», «professional identity», the phenomenon definition «professional 

pedagogical identity» of technical university students is given.  
Keywords: identity, professional identity, professional-pedagogical identity. 
Высокое качество образования предусматривает взаимосвязь образования и науки, педагогической теории и практики. 

Подготовка педагогических и научно-педагогических кадров, их профессиональное совершенствование – важное условие модернизации 
образования. Государственная политика по вопросам подготовки педагогических и научно-педагогических кадров направлена на 
создание необходимых условий для выбора педагогической профессии и формирования системы профессионального отбора молодежи, 
пригодной к педагогической работе в высших учебных заведениях.  

Одним из источников развития профессионально-педагогической идентичности у студентов высших технических учебных 
заведений выступает профессиональное образование. Центральным звеном педагогической деятельности в процессе обучения и 
воспитания является преподаватель, именно ему принадлежит ведущая роль в преобразовании личности студента, высвобождения его 
индивидуального начала, в становлении и формировании личности, способной к изменению и развитию жизни, созидательной 
профессиональной деятельности. Главной целью высшего профессионального образования является подготовка конкурентоспособных 
специалистов, способных эффективно осуществлять профессиональную деятельность. Преподавательскую деятельность должны 
осуществлять научно-педагогические кадры, имеющие психолого-педагогические знания и умения, а так же иметь практический навык 
педагогической деятельности, обеспечивая разностороннее развитие студента как личности.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что феномены «идентичность», «профессиональная идентичность» 
нашли отражение в исследованиях Н.В. Антоновой [1], И.М. Богдановой [3], У. Джемса [4], Е.П. Ермолаевой [5], А.С. Назырова [6], Н.С. 
Пряжникова [7], Ю.Г. Фокина [8], Л.Б. Шнейдер [9], Э. Эриксона [10] и др.. 

На сегодняшний день не существует единых требований к личности преподавателя высшей технической школы, а так же 
научных подходов к организации и осуществлению профессионально-педагогической подготовки преподавателей для высшей 
технической школы. Актуальным и недостаточно изученным в психолого-педагогической теории остается вопрос формирования 
профессионально-педагогической идентичности у студентов технических университетов.  

Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение интерпретаций феноменов «идентичность» и «профессиональная 
идентичность», а так же определение сущности профессионально-педагогической идентичности и необходимости ее формирования у 
студентов технических университетов – будущих преподавателей. 

Впервые суть термина «идентичность» была раскрыта в философии XVII века как осознание индивидом собственной 
личностной тождественности, простирающейся на любое прошлое действие или мысль [1].  

В конце XIX века американский философ и психолог У. Джемс говорил об идентичности, как о последовательности и 
непротиворечивости личности, которая должна быть развита в процессе воспитания. Он доказал, что человек думает о себе в двух 
плоскостях, личностной и социальной, т.е. каждый человек обладает личностной самотождественностью и многообразием социальных Я 
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индивида [4]. 
К середине ХХ столетия утвердились два основных подхода к анализу проблемы идентичности: структурно-

функционалистский и феноменологический. В рамках структурно-функционалистского подхода личность выступает как объективно 
фиксируемая совокупность тех или иных элементов – личностных черт, функций, мотивов, что даёт возможность выделения её 
определённых инвариант, позволяющих типологизировать разные «личности», сравнивать их или друг с другом, с некоторым эталоном, 
или с самими собой в разные временные периоды.  

Широкое применение в научной практике термина «Идентичность» стало возможным благодаря Э. Эриксону, так как в 40-е 
годы прошлого столетия он придал ему статус самостоятельной научной категории. Э. Эриксон определяет идентичность как 
«внутреннюю непрерывность и тождественность личности, имеющую форму динамического процесса, который продолжается на 
протяжении всей жизни человека. Идентичность – сложнейший процесс, локализованный в ядре индивидуальности, но также и 
общественной культуры». И далее: «Человек – это не археологический курган, где история расположена пластами, а существо, которое 
по мере взросления делает свое прошлое частью будущего, а любую прошлую среду, с которой он взаимодействовал, частью своего 
настоящего окружения. Чувство идентичности позволяет видеть свою жизнь в контексте непрерывности, как ретроспективно, так и 
перспективно» [10, с. 106-125]. По мнению автора, «идентичность определяет систему ценностей, идеалы, жизненные планы, 
социальную роль индивида, его потребности и способы их реализации. Идентичность – это тождественность самому себе. Обладать 
идентичностью – значит иметь личностно принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему миру, 
чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я. Идентичность характеризует то, что остаётся постоянным, 
несмотря на все изменения и развитие данного человека на протяжении его жизни. 

Ощущение идентичности особенно актуально в профессиональном становлении, таким образом, в науке появилась 
необходимость введения термина «профессиональная идентичность», и впервые об этом заявил Н.С. Пряжников, основываясь на том, 
что профессиональное становление личности является ведущей формой обретения (развития, формирования) идентичности [7, с. 37-46].  

Дальнейшие исследования расширили и углубили трактовку феномена «профессиональная идентичность». Е.П. Ермолаева 
интерпретирует профессиональную идентичность, как «продукт длительного личностного и профессионального развития, который 
складывается только на достаточно высоких уровнях овладения профессией и выступает как устойчивое согласование основных 
элементов профессионального процесса, а именно, согласование реальных и идеальных профессиональных образов «Я» [5, с. 51-59]. С 
точки зрения Е.П. Ермолаевой: «Профессиональная идентичность выступает регулятором, выполняющим стабилизирующую и 
преобразующую функции. Основная стабилизирующая функция профессиональной идентичности – обеспечение необходимой степени 
профессионального центризма и устойчивой профессионально-ментальной позиции. Преобразующая функция профессиональной 
идентичности зависит от: 1) диапазона изменения профессионально важных качеств и степени идентификации себя с профессией – 
возможности адаптации выше у людей с широкой идентификацией; 2) дистанцирования образа своей профессии от других 
профессиональная самоизоляция затрудняет адаптацию в изменившихся условиях и «наведение мостов» при переходе в иное 
профессиональное пространство; 3) системности или «рыхлости» структуры идентичности. Всё это обеспечивает возможность и 
преобразования и саморазвития профессионала» [5, с. 60]. 

А.С. Назыров, подразумевает под профессиональной идентичностью «уровень профессионального развития, при котором 
происходит самоотождествление личности с избранной профессией, с социальными и ролевыми функциями, требованиями и задачами» 
[6]. 

Л.Б. Шнейдер предлагает понимать под профессиональной идентичностью «результат процессов профессионального 
самоопределения, персонализации и самоорганизации, проявляющихся в осознании себя представителем определённой профессии и 
профессионального сообщества, определённую степень отождествления-дифференциации себя с Делом и Другими, проявляющиеся в 
когнитивно-эмоционально-поведенческих самоописаниях Я. Основываясь на том, что идентичность может рассматриваться как 
самореферентность (сообщение, воплощающее в себе ценностное и эмоциональное значение), на основе переживания уникальности 
своего бытия и неповторимости личностных свойств, самому себе о том, кто Я есть и что является Моим, при наличии своей 
принадлежности социальной реальности в форме конкретных жизненных ситуаций» [9, с. 18]. 

Формирование профессионально-педагогической идентичности у студентов технических университетов сегодня является 
актуальной задачей высшей технической школы. Подтверждает наше видение данной проблемы Г.Н. Атанов: «Для высшей школы 
преподавателей не готовят вообще, фактически преподаватель высшей школы − это не специальность и не квалификация, а должность. 
Преподавателями на кафедрах оставляют студентов отличников, завещая им: «Делай, как мы!». Но они в своем большинстве не могут, а 
потому и не хотят, разобраться в специальной литературе, и часто воспринимают педагогическую деятельность на наивно-бытовом 
уровне, а не как научную категорию. Кстати, в средней школе к учащемуся допускают педагога, имеющего обязательно и, прежде всего, 
педагогическое и, зачастую, психологическое образование, изучавшего педагогическую психологию» [2]. 

Преподаватели частных учебных дисциплин, прошедшие подготовку в высших педагогических учебных заведениях, по 
утверждению Ю.Г. Фокина, получают более серьезную подготовку в области психолого-педагогических знаний: «В отличие от 
преподавателей высших учебных заведений педагогического профиля, которые имеют профессиональное высшее педагогическое 
образование, обогащенное личным опытом преподавания в школе и опытом педагогических исследований в аспирантуре 
педагогического вуза, преподаватели многих вузов иного профиля (технических, экономических, транспортных, медицинских, 
сельскохозяйственных и т.п.) не имеют профессиональной психолого-педагогической подготовки, а являются специалистами разных 
предметных областей, не ориентированных на деятельность в сфере образования» [8, с. 4]. 

Особенность личности преподавателя высшей технической школы заключается в том, что она является сложноорганизованной, 
так как преподаватель высшего учебного заведения, осуществляя педагогическую (дидактическую и воспитательную), научно-
исследовательскую и профессиональную деятельности, должен находиться в состоянии профессионально-личностного саморазвития. 
Требования, выдвигаемые к личности преподавателя высшей технической школы, предполагают, что преподаватель должен стать тем 
звеном, которое приведет студента к удовлетворению потребностей в педагогических и профессиональных знаниях, умениях и навыках, 
позволяющих легко адаптироваться в быстро меняющемся мире, стать высококвалифицированным конкурентоспособным специалистом. 
Подтверждает наше мнение И.М. Богданова: «Многие студенты стремятся получить не столько академические знания, сколько освоить 
программы, позволяющие быстро адаптироваться к требованиям рынка труда, быть конкурентоспособными в экономике, чувствовать 
себя уверенно в обществе» [3, с. 158]. 

Теоретическое исследование позволяет сделать следующий вывод: проблема подготовки преподавателей высшей технической 
школы заключается в отсутствии целенаправленной и систематической подготовки научно-педагогических кадров. К преподавательской 
деятельности в высшей технической школе в основном привлекаются выпускники-отличники кафедры, данный способ обновления 
кадров имеет свои преимущества, но психолого-педагогическая подготовка бакалавра-магистра-аспиранта проводится на недостаточном 
уровне, который не позволяет сформировать профессионально-педагогическую идентичность, так как высшие технические учебные 
заведения автономны в выборе психолого-педагогической подготовки студентов и направлен на ее уменьшение. В системе 
традиционного высшего технического образования преобладает ориентация на освоение студентами профессиональными знаниями, и 
таким образом, формированию психолого-педагогических знаний, умений и навыков, активизации внутреннего потенциала, развитию 
личностной педагогической направленности, формированию профессионально-педагогической идентичности у студентов высших 
технических учебных заведений не всегда уделяется должное внимание. В результате, реформируемая система высшего образования 
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испытывает дефицит в молодых научно-педагогических кадрах, со сформированной профессионально-педагогической идентичностью, 
необходимой как для творческой самореализации, так и для успешной инновационной профессионально-педагогической деятельности. 

Обучение в высшем учебном заведении, овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми в будущей 
профессионально-педагогической деятельности способствуют осознанию своего профессионально-педагогического становления, 
формированию у студентов профессионально-педагогической идентичности, являющейся основной, центральной составляющей 
профессионально-педагогического самоопределения студентов. 

Обнаружение и построение собственной профессиональной идентичности, было, есть и будет актуальной проблемой, встающей 
перед человеком в период его профессионального самоопределения. Необходимым и первостепенным условием в становлении 
профессионально-педагогической идентичности студентов высших технических учебных заведений является наличие адекватных 
представлений студента о мире профессий и выбранной им, так они являются важным условием планирования трудовой жизни. Знания о 
мире профессий и о профессии будущего преподавателя включают знания не только о трудовых процессах, предметах, средствах и 
условиях труда, но и о людях, относящихся к педагогическому сообществу их особенностях и личностных качествах. Рассматриваемый 
нами феномен «профессионально-педагогическая идентичность», является динамичным процессом. Профессия является социально-
объективной частью профессионального мира личности, профессиональная пригодность и профессиональная готовность − формальность 
реальной жизни, а профессиональная идентичность выступает в роли неформальной, индивидуальной действительности, 
профессионально-педагогическая идентичность требует сочетания профессионально-педагогической пригодности и готовности к 
профессионализации. Одним из центральных психологических механизмов обеспечения эффективной профессионально-педагогической 
деятельности, как в плане ее становления, так и в плане ее развития, является идентификация, ее основная функция − обеспечение 
осознанного отношения субъекта к профессионально-педагогической деятельности.  

Именно развитие профессионально-педагогической идентичности, как качества личности будущего преподавателя, является 
необходимым условием для его творческой самореализации, профессионально-педагогической компетентности и достижения 
профессионально-педагогического мастерства. Профессионально-педагогическая идентичность имеет свою специфику в осознании 
студентом требований профессии преподавателя к его личности. Профессионально-педагогическая идентичность это синтез 
характеристик человека в уникальную структуру, которая определяется и изменяется в результате субъективной прагматической 
ориентации в постоянно меняющейся профессиональной среде. Мы рассматриваем профессионально-педагогическую идентичность, как 
результат процессов профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, проявляющуюся в осознании себя 
представителем определенной профессии. Профессионально-педагогическая идентичность − многомерный и интегративный психолого-
педагогический феномен, представляющий собой результат процесса отождествления себя с определенной специальностью и 
профессией преподавателя высшей технической школы, ведущего к самостоятельному построению своего профессионально-
педагогического будущего. Профессионально-педагогическая идентичность является совокупностью представлений субъекта о себе, как 
о представителе определенной профессии, о наличии в себе педагогических знаний и умений, навыков педагогической и научно-
исследовательской деятельности, а так же своем индивидуальном пути развития, как профессионала, ученого-исследователя и 
преподавателя.  

Таким образом, теоретический анализ позволил сделать вывод, что перед высшей технической школой стоит задача 
формирования профессионально-педагогической идентичности у студентов технических университетов. 

Перспектива данных научных исследований в решении рассматриваемой проблемы, видится в экспериментальном 
доказательстве необходимости формирования профессионально-педагогической идентичности у студентов высших технических 
университетов – будущих преподавателей высшей технической школы и создания организационно-методических (педагогических) 
условий для решения поставленной задачи. 
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Issues connected with peculiarities of a case method use in the formation of technical specialities students’ professional competencies in 
the practical studies of economics cycle disciplines are discussed in the paperwork. Types of the case method and difficulties in its application in 
practice are considered.  

Keywords: competencies, case method, economics disciplines, creative thinking. 
Главное требование, предъявляемое работодателем к инженеру – это приложение знаний в сфере производства и управления. 

Наряду с этим. Инженер должен обладать способностью к самостоятельному пополнению этих знаний и анализу своей деятельности. 
Специалисту нужны не только профессиональные знания, но и системное мышление, способность принимать решения, личная 
ответственность. 

В процессе изучения дисциплин экономического цикла у студентов технических специальностей должны сформироваться 
компетенции согласно рабочей программе дисциплины. Традиционный процесс обучения «сообщение знаний» - «запоминание знаний» 
привел к тому, что имеющиеся знания человек не может применить на практике. 

Взгляд на становление личности как на «восхождение человека к все более высоким индивидуально-личностным культурно-
образовательным приобретениям» по схеме: грамотность (общая и функциональная) – образованность – профессиональная 
компетентность – культура – менталитет позволяет целостно представить  образовательный процесс, а также роль и место сферы 
образования. Сквозь призму профессионального развития личности знания, умения и навыки, а также процессуальная часть их 
приобретения в виде форм, методов и средств обучения представляется лишь компетентно-тактической стороной формирования 
профессиональной компетенции и профессиональной культуры. 

Вузовская подготовка должна сформировать творческое мышление, творческие способности студента. Это, прежде всего: 
1) самостоятельно сформулировать проблему; 
2) способность выдвинуть гипотезу; 
3) собрать и проанализировать данные, методически их обработать; 
4) сформулировать выводы; 
5) осознать возможности практического применения полученных результатов. 

Формирование профессиональных компетенций на практических занятиях дисциплин экономического цикла целесообразно 
проводить с помощью кейс-заданий. 

Кейс-метод как интенсивная образовательная технология дает прекрасные возможности сочетания педагогического руководства 
с развитием самостоятельности, инициативы, творчества преподавателя и студента. Кейсы - это учебные материалы, в которых 
сформулированы практические проблемы, предполагающие коллективный или индивидуальный поиск их решения (англ. case  «случай, 
обстоятельство, дело»). 

Кейсы могут развивать учебные навыки и умения, иллюстрировать и закреплять теоретический материал, формировать 
практические навыки; вырабатывать навыки принятия управленческого решения, могут быть итоговыми. Выбор кейса зависит от его 
педагогической роли, местонахождения в учебном процессе, от решаемых с его помощью целей и задач, от продолжительности работы 
над кейсом, степени его сложности, от имеющегося профессионального опыта, наличия навыков работы по кейс - методу, от 
возможности использования технических средств обучения. 

Опыт работы показал, что кейс состоит из нескольких информационных блоков:  
1) обозначается действие и действующие лица;  
2) описывается ситуация (традиционно или в форме диалога между действующими лицами), указываются элементы среды;  
3) характеризуется проблема.  
В этом плане кейс очень похож на античную контроверсию. Только контроверсия была риторической задачей и требовала от 

обучаемых составления и произнесения речей на предложенную педагогом тему, а кейс обучает способам принятия управленческого 
решения. 

Кейс желательно сопроводить инструкцией по его выполнению, которая облегчает выбор типа кейса и руководство группой при 
его выполнении. 

Обычно материал кейса актуален и соответствует трем «С»: соответствие, современность, своевременность. 
При создании кейса обычно принимают во внимание три его элемента: аналитический, концептуальный, презентационный. В 

аналитической части планируются ответы трех уровней. Первый уровень простейший - это проблема: «Какую аналитическую задачу вы 
хотите поставить перед студентами?», вопросы: «Является ли предложенное решение оптимальным?», «Можете ли Вы предложить 
альтернативные варианты решения?». Второй уровень - средний; проблема четко сформулирована. Студенты должны самостоятельно 
разработать альтернативные варианты и выбрать из них оптимальные. Третий уровень: наивысший; описана конкретная педагогическая 
ситуация. Студенты сами определяют и четко формулируют проблему, разрабатывают альтернативные варианты решения, выбирают 
оптимальный вариант. 

На первом уровне в концептуальной части предполагается использование полностью известных студентами категорий и 
понятий. На втором уровне требуется обязательный комментарий преподавателя. На третьем уровне необходимо индивидуальное 
консультирование студентов в процессе работы. 

Презентационная часть отвечает на вопрос: «Как много информации содержится в кейс - материале и насколько просто и 
понятно она представлена?» 

Кейсы могут отличаться количеством фактуальной информации:  
1) в кейсе нет избыточной информации;  
2) в кейсе присутствует некоторый объем избыточной информации и данные, представленные в косвенном виде, которые надо 

увидеть;  
3) в кейсе представлено большое количество избыточной информации, студенты затратят немало времени на “сортировку” и 

“конвертацию” данных. 
Использование кейс – метода полностью обеспечивает организацию эвристической деятельности студентов: преподаватель 

формулирует практические задачи; определяет критерии по возможности достижения цели, затрате времени и ресурсов; студенты ищут 
пути решения проблемы; получают определенный результат, оценивают его[1, с.37]. 
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Практические занятия в такой форме – это дополнение к лекционному курсу. Материал, положенный в основу кейса,  сначала 
необходимо объяснить на лекции, а для этого нужно рассказать об общих проблемах данной темы, представить широкий спектр 
информации, включая и те сведения, которые не заложены в кейс. 

Результатом такого практического занятия является соединение воедино теоретических знаний с практической деятельностью, 
выработка практических навыков, повышение интереса к изучаемому предмету, возникновение у студентов положительных эмоций, 
стремления к успеху, удовлетворение от правильно принятых решений. 

Кейс-задания могут иметь различную тематику, цели, задачи, содержание, но при этом обязательно должны использоваться 
общие рыночные закономерности, условия конъюнктуры,  действующее законодательство Российской Федерации. 

Главным результатом кейс-метода является, прежде всего, апробация полученных теоретических знаний на практике, в 
конкретной рыночной ситуации. Подготавливаемый вузом специалист уже на студенческой скамье должен знать, для чего ему нужны 
знания экономики и как он будет использовать их в своей практической деятельности. 
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In this article the problem of development of educational potential of the families of pupils of Junior school. Describes the stages of the 

carried out research on this problem, outlined the conclusions. 
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Семья является величайшей ценностью, созданной человечеством. Одной из главных функций семьи является воспитание 

подрастающего поколения. Под руководством родителей дети приобретают первый свой жизненный опыт.  Многое зависит от того, 
какие ценности будут вложены в маленького человечка и каким он станет в будущем. В неблагополучных семьях дети не знают, какие 
действия и какие чувства нормальны, а какие - нет, это приводит к нечеткости границ личности ребенка. В таких семьях ребенок 
испытывает дефицит внимания и контроля со стороны родителей, отсутствие благоприятных жилищных условий. В благополучных же 
семьях с такими проблемами дети не сталкиваются, так как родители уделяют должное внимание детям, занимаются их воспитанием. 
Таким образом, каждая семья обладает большими или меньшими воспитательными возможностями, или воспитательным потенциалом.  

Проблеме воспитательного потенциала семей уделяли внимание такие педагоги и психологи, как А.И.Антонов, Е.П.Арнаутова, 
Т.В.Воликова, В.П.Дуброва, В.И.Загвязинский, С.А.Козлова, Т.А.Куликова, А.Н.Леонтьев, В.Г.Максимов, и другие. 

Ученые в понятие воспитательного потенциала включают много характеристик, отражающих разные условия и факторы 
жизнедеятельности семьи, которые определяют ее воспитательные предпосылки и могут в большей или меньшей степени обеспечить 
успешное развитие ребенка.  

Так, О.В. Кучмаева под "воспитательным потенциалом семьи" понимает реальную, фактическую способность к воспитанию 
детей с учетом конкретных социальных ограничений, сбалансированности материальных и нематериальных ресурсов семьи [1]. 

 Е. П. Арнаутова в учебном пособии «Основы сотрудничества педагога с семьей» дает развернутую характеристику 
современной семьи и понятие о ее воспитательном потенциале, рассматривает современные подходы к изучению воспитательного 
потенциала семьи [2].  

В.П.Дуброва в своих исследованиях раскрывает основы психолого-педагогической диагностики семьи, методику 
педагогического просвещения и формы сотрудничества с родителями младшего школьника [3].   

В.Г.Максимов в учебном пособии «Педагогическая диагностика в школе» дает понятие о воспитательном потенциале семьи 
школьника, характеризует методы диагностики воспитательного потенциала семьи школьника [4].  

Изучив психолого – педагогическую литературу по данной проблеме мы выявили противоречие: между необходимостью 
всестороннего изучения воспитательного потенциала семей учащихся, с одной стороны, и существующей практикой работы школы, т.к. 
именно учителя начальных классов способны оказать наибольшее влияние на развитие воспитательного потенциала семей младших 
школьников, используя совокупность адекватных методов диагностики, учитывая результаты диагностики при построении позитивного 
взаимодействия с членами семей и осуществлении психолого – педагогического просвещения родителей, - с другой. 

Выявленное противоречие позволило обозначить проблему исследования: возможно ли развить воспитательный потенциал 
семей младших школьников во взаимодействии педагогов и родителей. 

Все вышеизложенное определило выбор темы работы: «Развитие воспитательного потенциала семей младших школьников». 
Цель исследования: опытно – экспериментальным путем доказать что с используя методы активного социально – 

психологического обучения можно развить воспитательный потенциал семей. 
Объект исследования: процесс развития воспитательного потенциала семей младших школьников. 
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Предмет исследования: факторы и способы развития воспитательного потенциала семьи. 
Изучив и проанализировав литературу по данной теме, нами была выдвинута следующая гипотеза: развитие воспитательного 

потенциала семьи будет возможным при выполнении следующих условии: диагностика, использование методов активного социально – 
психологического обучения и индивидуальные формы работы с родителями. 

Для решения поставленной проблемы и проверки гипотезы были поставлены следующие задачи:  
1. Выявить степень проработанности проблемы развития воспитательного потенциала в педагогической теории и 

практики. 
2. Определить уровень воспитательного потенциала в семьях младших школьников. 
3. Разработать программу по  развитию уровня воспитательного потенциала семей и опытно – экспериментальным 

путем проверить ее эффективность. 
Научная новизна: конкретизировано понятие воспитательного потенциала семьи. 
Практическая значимость: материалы исследования могут быть использованы в практической деятельности педагогов – 

психологов, а также педагогов начального образования. 
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован комплекс теоретических и практических методов 

исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, диагностические методы, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики. 

Исследование проводилось в три этапа: 
 на констатирующем этапе была проведена диагностика воспитательного потенциала семей контрольной и 

экспериментальной групп; 

 на формирующем этапе с семьями экспериментальной группы была реализована программа развития воспитательного 
потенциала, представленная различными формами работы: тренинг, родительское собрание, просветительское мероприятие, лекция, 
беседа с родителями;  

 на контрольном этапе было проведено повторное диагностическое обследование семей контрольной и 
экспериментальной групп с целью проверки эффективности проведенной работы.  

С учетом цели исследования были определены три критерия оценки уровня развития воспитательного потенциала семьи: 
высокий – семья относится к разряду благополучных; средний - социальное благополучие семьи в пределах допустимой нормы; низкий - 
семья относится к разряду неблагополучных. 

После реализации программы по развитию уровня воспитательного потенциала семей, в 3 (19%) семьях уровень 
воспитательного потенциала повысился до высокого, а в 2 (13%)  – до среднего. 

На основе проделанной экспериментальной работы выдвигаемая нами ранее гипотеза подтвердилась, цели, и задачи 
исследования были достигнуты. 
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В течение достаточно долгого времени в методической науке бытовало мнение о том, что главным фактором успешности 

освоения любого неродного языка является формирование устойчивых прочных грамматических навыков, позволяющих общаться с 
носителями языка. Соответственно ключевым аспектом в обучении иностранному языку выступала грамматика, использовались главным 
образом неаутентичные учебные тексты. 

Изучение западных методических и лингводидактических источников (W. Hieber, G. Neuner) позволяет утверждать, что 
использование именно аутентичных текстовых материалов наилучшим образом способствует формированию и развитию 
коммуникативной компетентности студента, в том числе и студента неязыковой специальности. 

Однако, как нам представляется, на сегодняшний день работа с аутентичным текстом в целом и аутентичным газетным текстом 
в частности, на практических занятиях по иностранному языку со студентами неязыкового факультета проводится на недостаточном 
уровне или не проводится совсем. 
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В данной связи мы предприняли попытку рассмотреть актуальность такой формы работы на занятии по иностранному языку со 
студентами неязыковых специальностей, как «работа с аутентичным газетным текстом». 

Анализ исследуемого вопроса показал, что многие преподаватели не стремятся использовать на своих занятиях аутентичные 
газетные материалы ввиду того, что либо не желают отвлекаться от проходимой темы, либо не уверены в целесообразности 
использования таких материалов по причине недостаточной подготовленности студентов неязыковых специальностей как в языковом 
плане, так и с точки зрения отсутствия у студентов прочных фоновых знаний. 

Однако нам представляется такой подход не совсем убедительным. Во-первых, использование аутентичного газетного текста на 
практическом занятии по иностранному языку способствует формированию не только лингвистической компетенции студента, но и 
расширяет его кругозор, то есть «наполняет» сознание необходимым объемом фонового знания. Во-вторых, используемые тексты 
никоим образом не отвлекают от проходимой темы, а органично вписываются в контекст конкретной темы. 

Мы предлагаем ряд критериев, в соответствии с которыми определяется эффективность использования аутентичного газетного 
текста в процессе обучения. 

Критерий лингвистической оценки материала. Предлагаемый материал должен быть предварительно рассмотрен на занятии. 
Имеется ввиду «лингвистическое рассмотрение», предполагающее подробный анализ не знакомого студентам материала с 
семантической, морфологической, синтаксической точек зрения. 

Критерий социокультурной оценки материала. Предлагаемый студентам материал должен быть актуальным с точки зрения 
профессионального развития личности студента, содержать социокультурные факты, подлежащие интерпретации. Посредством 
раскрытия социокультурной информации студенты с первой ступени обучения начинают погружаться в атмосферу иноязычного 
социума. 

Критерий актуальности предлагаемого материала. Аутентичные тексты, используемые на практических занятиях по 
иностранному языку, должны в полной мере способствовать развитию общей компетенции студентов, включаться в реестр тем, 
рассматриваемых на занятиях, дополнять данные темы, способствовать расширению общего и профессионального кругозора студентов. 

Критерий межкультурного сопоставления. Предлагаемые студентам тексты для рассмотрения на занятии способствуют 
развитию умений аналитически оценивать материал, вычленять ключевые моменты текстового содержания, сопоставлять социально-
культурные факты родной страны и страны изучаемого языка. 

Соответственно использование аутентичного газетного текста на практических занятиях по иностранному языку для студентов 
начального этапа обучения может быть эффективно как с точки зрения лингвистической «полезности», так и с точки зрения 
формирования основ коммуникативной и межкультурной компетенций. 

В методической науке известны и общеприняты конкретные этапы работы над текстом: предтекстовый, текстовый, 
послетекстовый. Однако, учитывая специфику обучения студентов неязыковых специальностей иностранному языку, мы предлагаем 
иные этапы работы с аутентичным газетным текстом на занятии по иностранному языку. 

1 этап – начальный. Этап ознакомления с социокультурными особенностями страны изучаемого языка, предполагающий 
краткий лекционный курс страноведческого характера с комментированием реалий, культурных и социальных фактов. Данный курс 
целесообразно проводить в соответствии с тематикой: «Политическое устройство», «Сельское хозяйство», «Территориальное деление», 
«Национальные праздники» и т.д. 

2 этап – знакомство с языковыми параметрами текста. Студенты знакомятся с газетным текстом, структурой изложения 
материала. Происходит ознакомление с особенностями построения предложений на изучаемом языке, то есть синтаксическими, 
морфологическими и лексическими закономерностями. Рассматривая и анализируя языковые параметры текста, студенты учатся 
самостоятельно строить предложение, высказывание на иностранном языке, то есть происходит взаимосвязанный процесс становления 
лингвистической и коммуникативной компетенций. 

3 этап – знакомство с социокультурными параметрами текста. Уже на начальном этапе обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе происходит ознакомление студентов с иноязычной социокультурной средой посредством газетного текста. Студенты 
учатся находить и интерпретировать социально-культурные факты страны изучаемого языка, профессионально ориентированную 
информацию. 

Стоит отметить, что второй и третий этапы работы над аутентичным газетным текстом тесно связаны, они дополняют друг 
друга. 

4 этап – этап коррекции, предполагающий закрепление, уточнение фактов и т.д. Данный этап подразумевает возможность 
вернуться к прочитанному, изученному материалу, одновременно дополняя и расширяя полученные знания студентов. 
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In article to be spoken about efficiency use of information technologies when studying discipline of mathematics and informatics at 
humanitarian specialties in higher educational institutions. 
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В современной жизни к подготовке специалиста предъявляются высокие требования. Профессиональная компетентность 

является основным показателем уровня квалификации будущего специалиста. Внимание акцентируется  на результате образования, 
причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 
проблемных ситуациях. Важнейшим условием подготовки компетентных специалистов является применение информационных 
технологий в обучении. Применение информационных технологий в обучении, система использования самостоятельных заданий под 
руководством преподавателя способствует формированию специалиста, способного к самообразованию, ориентированного на 
творческий подход к делу, обладающего высокой культурой мышления, многосторонне развитого. [1, 2] 

Большую трудность для студентов гуманитарных специальностей при изучении дисциплины «математика и информатика» 
представляет раздел «математической статистики». Трудность состоит в том, что студенты зачастую делают ошибки при вычислении 
числовых характеристик вручную. Вследствие этого, они не могут сделать верные выводы. Поэтому, использование на занятиях 
табличного процессора Excel, пакетов MathCad, MathLab и др. для решения задач, отражающих специфику будущей профессии студента, 
позволит автоматизировать вычисления и наглядно представить полученные результаты. 

При изучении раздела математической статистики исследовались две группы студентов первого курса гуманитарной 
специальности. Первая группа изучала раздел традиционным способом, вторая группа с использованием информационных технологий. 
Предлагаемы задачи по темам для обеих групп были одинаковыми. В результате, вторая группа закончила изучение раздела 
математической статистики быстрее по времени; в оставшееся время этой группе были предложены более сложные задачи. Наиболее 
сильным студентам предлагалось выполнить проекты на материале межпредметных связей. Первая же группа испытывала трудности при 
вычислениях, расчеты по задачам занимали достаточно длительное время, студенты допускали ошибки и теряли интерес к изучаемым 
темам. Результаты промежуточного и итогового контролей подтвердили эффективность применения информационных технологий в 
курсе «математика и информатика». Успеваемость во второй группе повысилась на 35%, а качество на 27%, чем в первой группе. 

Рассмотрим пример задачи, решаемой с помощью Excel. Телевизионный канал оценивает вероятность того, что телезритель 
увидит новую развлекательную программу в 0,2. В случайном порядке выбраны 10 телезрителей. Составить ряд распределения числа 
лиц, видевших эту развлекательную программу, и построить его график; найти числовые характеристики этого распределения; записать 
функцию распределения вероятностей. 
 Решение этой задачи достаточно громоздко и включает в себя однотипные расчеты, которые занимают много времени. Эту 
задачу можно решить проще, используя электронные таблицы MS Excel.  
 Для решения задачи достаточно построить таблицу, ввести и скопировать формулы. Вычисления, проводимые в задаче, можно 
посмотреть в таблице (Рис.1). 

 
Рис.1. - Пример расчетов с использованием MS Excel 

 
Для решения задачи в ячейки А3:А13 вводим возможные значения случайной величины, а ячейки В3:В13 вводим значения n-m. 

Формулы, вводимые в ячейки третей строки, копируем обычным способом, растягивая вниз за маркер заполнения. Полигон 
распределения вероятностей строим с помощью мастера диаграмм.  

Формулы,  вводимые в ячейки, представлены в таблице. 
 

Таблица 1 
Номер ячейки Вычисляемая функция Формула 
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=ФАКТР($B$3)/(ФАКТР(A3)*ФАКТР($B$3-A3)) 
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D3 mp  =СТЕПЕНЬ(0,2;A3) 

E3 mnq 
 =СТЕПЕНЬ(0,8;B3) 

F3 mknm
nmn qpCP ,  =C3*D3*E3 

G4 )()( xXPxF   =G3+F3 

H3 
ii px   =A3*F3 

I3 2)]([ xMx   =СТЕПЕНЬ(A3-$H$15;2)*F3 

H15 )(xM  =СУММ(H3:H13) 

H16 )(xD  =СУММ(I3:I13) 

H17 )()( xDx   
=КОРЕНЬ(H16) 

  Таким образом, использование информационных технологий в курсе «Математика и информатика» при изучении математики 
позволяет активизировать деятельность студентов на занятии и создать условия для самостоятельного приобретения студентами знаний. 
Опыт преподавания математики с использованием Excel позволяет говорить о повышении уровня подготовки специалистов, 
ориентированных на решение практических задач. Студенты овладевают навыками компьютерного решения задач реальной 
размерности, подготовки и контроля данных, анализа получаемых результатов. Активно работающий студент имеет свободу выбора, 
свободу действий и поступков. Это, в свою очередь, формирует у каждого студента ответственность за результаты своего труда, у 
некоторых развивает способности к творчеству, формированию психологической готовности к самообразованию. 
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 В современных социально-экономических условиях владение специалистами способностью к взаимопониманию, 
взаимодействию, совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач становится условием, определяющим его 
успешность в профессиональной деятельности. При этом отметим, что опыт интерактивного взаимодействия предполагает умения 
сознательно выбирать и правильно употреблять языковые средства, помогающие осуществить  речевой взаимодействие, а также умения 
критически мыслить, определять и отстаивать личную позицию, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях. Все это обусловливает необходимость совершенствования обучающей и воспитательной деятельности 
профессионального образования на основе внедрения и реализации методов и приемов интерактивного обучения. 
 Анализ научной литературы, раскрывающей теоретические положения применения интерактивных технологий обучения 
позволяет сделать вывод о том, что интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 
групповой опыт, обязательной обратной связи. При этом создается среда образовательного общения, которая характеризуется 
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки 
и контроля. Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное содержание образовательного процесса, но оно видоизменяет 
формы с транслирующих на диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и 
взаимодействии [1, 2] .  

Таким образом, интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: 
 развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между обучаемыми; 
 решает информационную задачу, поскольку обеспечивает студентов необходимой информацией, без которой 

невозможно реализовывать совместную деятельность; 
 развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение 

обучающих задач; 
 обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. 

 В этой связи перспективным считаем исследование потенциала творческой деятельности, а именно драматизации как приема 
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интерактивного обучения в формировании и развитии интерактивных умений студентов. 
На кафедре романской филологии и методики преподавания французского языка факультета филологии Оренбургского 

государственного университета накоплен достаточный опыт реализации театральной технологии в образовательном процессе. Так под 
руководством к.п.н. И.В. Переходько была организована театральная мастерская «Маски». Студенческий театр факультета филологии 
побеждал в региональных конкурсах студенческих франкофонных театров в г. Самаре, принял участие во Всероссийском конкурсе в г. 
Перми, три студента стали победителями в номинации «Лучший актер» и «Лучшая актриса» и прошли стажировки во Франции. 
Материалом для театральных постановок студенческого театра «Маски» стали пьесы современных французских авторов, которые 
представляют собой культурно-окрашенные аутентичные образцы речевых актов диалогического и монологического характера, 
демонстрирующие наиболее рельефно воплощение культурных ценностей в поступках и мыслях героев, что   способствовало введению 
учащихся в мир иноязычной культуры. 

В реализации театральной технологии можно выделить следующие этапы:  
1) Ориентация - этап подготовки участников театральной мастерской. В ходе подготовки студентам предлагается 

проанализировать пьесу: идейно-художественный замысел автора, характеры героев, ассоциативный ряд, систему выразительных 
средств, а также обсудить распределение ролей, музыкальное, шумовое, световое оформление спектакля. 

2) Подготовка спектакля. В результате работы над постановкой совершенствуются произносительные навыки,  
необходимые для выразительной речи, навыки диалогической и монологической речевой деятельности. Специфика овладения 
поведенческими образцами заключается в том, что определяющим становится эмпатический подход, т.е. мысленное, интеллектуальное и 
эмоциональное проникновение во внутренний мир другого человека, в его чувства, мысли, ожидания и стремления. Эмпатия 
основывается на предположении, что в одинаковых обстоятельствах все люди переживают одинаковые чувства и ощущения и это 
позволяет им понять другие точки зрения, идеи и различные культурные явления. На этом основании возникает способность человека 
представить себя на месте другого человека, принять его мировоззрение, понять его чувства, желания, поступки. Таким образом, именно 
в ходе подготовки спектакля формируются навыки интерактивного взаимодействия студентов. 

3) Рефлексивный этап. Этап анализа, обсуждения и оценки результатов творческой деятельности который также 
предполагает рефлексивную оценку зрителей и актеров, подведение итогов проделанной работы. 

Анализ работы театральной мастерской позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, театральная деятельность 
комплексно воздействует на процессы развития личности, воздействуя на чувства и мышление студентов, охватывая их духовную сферу, 
активизирует нравственное и духовное развитие будущего специалиста, повышает эффективность занятий. Театральная деятельность в 
условиях специфики профессиональной подготовки специалистов в области иностранных языков  способствует не только овладению 
вербальными и невербальными средствами иностранного языка, формированию лингвистических качеств личности, но и формирует 
необходимые «внелингвистические» качества, которые необходимы для успешного общения в ситуациях межкультурного 
взаимодействия: самостоятельность, активность, эмпатию, уважительное отношение к другой культуре, к другому образу мысли, к иной 
позиции партнера по общению, умение и желание видеть и понимать различие и общность в культурах, в мировосприятии их носителей, 
готовность и умение открыто воспринимать другой образ жизни, понимать его. 

Вместе с тем  следует отметить, что театральная деятельность повышает интерес студентов к учебным занятиям, стимулирует 
рост познавательной активности, что позволяет им получать и усваивать большее количество информации, способствует приобретению 
навыков принятия естественных решений в разнообразных ситуациях. Взаимодействие в ходе творческой деятельности предусматривает 
неформальное общение и позволяет её участникам раскрыть свои личностные качества, повышают их самооценку.  

Во-вторых, большую роль театральная деятельность играет в развитии сотворчества преподавателя и студента, совершенствует 
формы учебно-воспитательного процесса, предоставляя возможности использования активных педагогических технологий, 
направленных на организацию индивидуальных и коллективных действий. 

Включение театральной деятельности в образовательное пространство университета способствует формированию комплекса 
знаний и умений, представляющих компоненты профессиональной компетентности будущих специалистов в области межкультурной 
коммуникации: 

- поведенческо-коммуникативные компетенции: высокий уровень речевого развития, позволяющий будущему специалисту в 
процессе общения свободно передавать и воспринимать информацию; понимание невербального языка общения; умение вести себя 
адекватно ситуации; способность выбирать собственную коммуникативную стратегию в зависимости от этой ситуации; умение 
ориентироваться в интонационном многообразии; овладение способами интонационного воздействия; умение адекватно самовыражаться 
в общении; способность правильно оценить собеседника как личность; доверительное сотрудничество, взаимоуважение позиций; 

- экзистенциальные компетенции: умение   ориентироваться    в межличностных отношениях; гибкость; уверенность; способность 
достигать поставленной цели; положительная эмоциональная ориентированность на достижения; умение решать проблемы и принимать 
решения; самоконтроль; корректировка своего поведения; умение сочетать свободу, инициативу, ответственность; 

- профессионально-этические компетенции: умение демонстрировать нормы социализации и адекватного поведения; умение 
применять специальные знания; умение быстро принимать решения, находить   конструктивные компромиссы, реагируя на изменения 
обстановки; толерантность; потребность в профессиональном самосовершенствовании; 

- межкультурные компетенции: знания культурной специфики вербального и невербального поведения представителей другой 
культуры и социокультурный подтекст в речи носителей языка; представления о национально-культурных сходствах и различиях и 
умение ориентироваться в феноменах иного образа жизни, чувствах, иной иерархии ценностей; умение критически осмысливать эти 
феномены во взаимосвязи  с собственным мировоззрением; умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы. 

При этом заметим, что драматическая деятельность как форма интерактивного обучения играет важную роль в формировании 
поликультурного сознания студентов, под которым мы понимаем способность человека к восприятию, пониманию и осмыслению 
явлений многокультурного мира на основе осознания себя субъектом культуры через единство представлений и знаний о своеобразии 
различных культур.   

Действительно, усваивая в процессе изучения новую картину мира и сопоставляя её с собственным менталитетом, личность 
неизбежно перестраивает своё мировидение, меняется в когнитивной сфере. Усвоение новой оценочной позиции, новой культурной 
системы, в конечном счете, обязательно приводит к изменению «угла зрения» на окружающий мир, его понятия, отношения и ценности, 
к преодолению «монокультурности»,  культуроцентризма. Важную роль в формировании поликультурного сознания играет познание, 



71 
 

результатом которого становиться система специальных знаний, которая включает знание и понимание сходств и различий между 
культурами родной страны и страны изучаемого языка, особенностей ценностных ориентаций партнера по межкультурной 
коммуникации, национально-культурных особенностей коммуникативного поведения партнеров по коммуникации, а также знания о 
существующих причинах  непонимания, связанных  с межкультурными различиями [3]. 

Познание иноязычной культуры в рамках театральной деятельности связано со становлением и развитием ценностных 
ориентаций будущего специалиста, которые он будет использовать для решения профессиональных задач в условиях межкультурного 
взаимодействия. Следует заметить, что этапы и фазы процесса ориентации личности в мире ценностей соотносятся с функциями 
сознания, а именно с познавательной функцией, которая реализуется в приобретении и накоплении знаний о природе, обществе и самом 
человеке; с конструктивной и прогностической функциями, проявляющимися в опережающем отражении, в мысленном моделировании 
будущего и в целенаправленном преобразовании на этой основе действительности [4]. 

С методической точки зрения также следует учитывать тот факт, что использование приемов драматизации определенным 
образом изменяет требования к работе педагога. Педагог должен обладать следующими умениями: организовывать процесс 
исследования задачи таким образом, чтобы оно воспринималось обучаемым как собственная инициатива; целенаправленно 
организовывать для обучаемых учебные ситуации, побуждающие их к интеграции усилий; создавать учебную атмосферу и дозировать 
свою помощь обучаемым; осознавая педагогическое взаимодействие как влияние реакций обучаемых на управляющие воздействия 
педагога, решать нестандартные учебные и межличностные ситуации; сохраняя свой научный авторитет, помогать обучаемым не 
попадать под его зависимость, которая сковывает их мыслительную деятельность, а проявлять самостоятельность в интеллектуальном 
поведении. 
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Изменения в социокультурной и экономической жизни общества, происходящие в последние годы, предъявляют всё 

возрастающие требования к профессиональной подготовке педагога.  
Современной динамично меняющейся школе необходим методологически грамотный, компетентный педагог, способный 

самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи; умеющий самостоятельно добывать новые знания и применять их в 
нестандартных ситуациях, обладающий навыками практического внедрения своих экспериментальных разработок. Поэтому 
методологические аспекты педагогического образования в последнее десятилетие находятся в центре внимания. 

В педагогической науке понятие «профессиональная компетентность» рассматривается как общая способность специалиста 
мобилизировать в профессиональной деятельности свои знания, умения, а также обобщённые способы выполнения действий [1]; 
основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности 
человека [2]; совокупность необходимых психолого-педагогических, предметных и методических знаний и умений, готовность к их 
практическому использованию [7, c. 64]. 
 Если рассматривать профессиональную компетентность, формируемую у студентов педагогических вузов, то можно говорить 
об индивидуальных способностях педагога: легко и быстро овладевать новыми оригинальными стратегиями поведения и способами 
деятельности, успешно выполнять профессиональные обязанности. Таким образом, профессиональная компетентность педагога – это 
способность к результативному осуществлению профессиональной деятельности. Значимым является и то, что профессиональная 
компетентность педагога по своей сути представляет собой обязательный фактор общекультурного развития личности.  

Ведущим направлением формирования профессиональной компетентности педагога является его целенаправленное и активное 
участие в профессионально-ориентированной исследовательской деятельности, что стимулирует и обеспечивает формирование у него 
исследовательских умений и методологической грамотности. 

Впервые понятие «методологическая грамотность» было использовано и исследовано В.В. Краевским. В кандидатской 
диссертации Ю.И. Нечаева дается следующее определение понятия: «методологическая грамотность – это система умений по 
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приращению знаний на основе владения основными принципами методологии и научными методами познания, творческим системным 
стилем мышления» [4, c. 9].  

О методологической грамотности педагога-исследователя свидетельствует сформированность следующих умений, 
необходимых для успешного и результативного проведения исследовательской деятельности: умение научно обосновывать, критически 
осмысливать определённые концепции, формы и методы познания, конструирования исследовательской деятельности; умение 
использовать современные методы контроля и оценки исследовательской деятельности; умение анализировать учебный процесс на 
предмет его эффективности, соответствия достигнутого результата к планируемому; уметь применять современные методы поиска, 
обработки и использования методологических знаний в практической деятельности; умение обобщать и систематизировать результаты 
собственной исследовательской деятельности; умение определять наиболее эффективные способы решения исследовательских проблем. 

Ценной, на наш взгляд, является мысль о том, что компетентный педагог-исследователь должен иметь прочные знания 
методологии педагогики, поскольку без методологических знаний невозможно правильно построить и провести педагогическое 
исследование, разработать собственную авторскую программу обучения и воспитания, оценить её качество. Важная функция 
методологического знания – развитие способностей к анализу и синтезу, конкретизации и обобщению, доказательству и опровержению, 
формулированию и проверке гипотез, обосновании своих утверждений, ведению дискуссий, постановке исследовательских проблем и 
поиску их решений.  

Отсюда можно сделать заключение, что успешность профессиональной деятельности педагога-исследователя непосредственно 
зависит от сформированности у него методологических знаний. 

Кроме методологических знаний, как основы методологической грамотности педагога-исследователя, присутствуют и играют 
определённую роль убеждения, которые только лишь в данном случае могут называться «методологическими». 

Убеждения – это «генеральные понятия», на которых основываются определённые направления человеческой деятельности [6, 
c. 121]. 

Методологические убеждения формируются на основе методологических знаний. Они способствуют формированию жизненной 
позиции педагога, оказывают существенное влияние на поиск методов решения исследовательских задач и активизируют его 
исследовательскую деятельность. Поэтому методологические убеждения можно считать рационально-эмоциональными образованиями. 
Эмоциональную сторону составляют чувства, оценки, уверенность в истинности и достоверности методологических знаний. 
Рациональная же сторона методологических убеждений состоит в отстаивании педагогом собственной точки зрения на ту или иную 
проблему, аргументации обоснованности и истинности своих методологических понятий. 

Методологические убеждения формируются в процессе познания методологии научного исследования и реализации в 
практической исследовательской деятельности. Только творчески овладев методологией научного познания, педагог всегда будет 
испытывать потребность в дальнейшем пополнении своих знаний и реализации их на практике. Таким образом, методологические 
убеждения являются показателем реальной методологической зрелости педагога. 
      На основе методологических знаний и методологических убеждений формируется ядро методологической грамотности 
педагога-исследователя – стиль научного мышления, который определяет характер поисково-творческой и научно-исследовательской 
деятельности, готовность и стремление учителя получать, искать и перерабатывать новые знания.  

По мнению Ю.В. Сенько, основными показателями научного стиля мышления выступают дискретность, непрерывность, 
статичность, синтетичность [5]. Для научного мышления характерны также системность, динамизм, проблемность, категориальность, 
рефлексивность, доказательность, прогностичность, проективность, поисковость, креативность и другие [3, c. 124]. Данные особенности 
мышления являются, на наш взгляд, одними из важнейших показателей «качества» методологической грамотности педагога-
исследователя. 

Методологическая грамотность педагога-исследователя проявляется в таких качествах личности как внимательность, 
наблюдательность, вдумчивость, старательность, эрудированность, независимость в суждениях, стремление выразить свою собственную 
истину.  

Итак, методологическая грамотность является ведущим критерием подготовленности педагога-исследователя к 
профессиональной деятельности в школе, позволяет стать педагогу более гибким и конкурентноспособным, способствует карьерному 
росту. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы обучения детей с ограниченными возможностями. Автором предложена новая 
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обучения детей с синдромом аутизма. Данные методы были разработаны и применены на практике при обучении ребенка-аутиста 
шитью в швейной мастерской на дому. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, непрерывное образование, индивидуальное профессиональное обучение, 
индивидуальная мастерская на дому, методы инклюзивного обучения. 

Shafikova ZK 
PhD, Bashkir State University 

THE INCLUSIVE EDUCATION: EXPERIENCE AND PERS PECTIVES 
Abstract 

The problem of children with disabilities is reviewed in this article. The paper presents a new technigue of inclusive education of disabled 
children. The author proposes two groups of patented methods for autistic children education. They are developed and proved by an autistic 
child`s training of sewing at home. 

Keywords: inclusive education, lifelong education, individual skills training, home workshop, methods of inclusive education. 
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися  с ограниченными 
возможностями здоровья[1]. 

Сложившаяся практика в обучении подобных детей, сегодня не отвечает в полной мере возросшим требованиям. Это делает в 
высокой степени актуальной проблему коренного изменения по ряду направлений подготовки аутичных детей к самостоятельной жизни 
и общественно-полезному труду. Современный исследования свидетельствуют о том, что большинство выпускников указанных 
образовательных учреждений Российской Федерации, в том числе и в Башкортостане, способны к овладению несложными профессиями 
и успешной работе на многих производственных предприятиях. В то же время их возможности в профессиональной подготовке 
существенно ограничены. Это проявляется, во-первых, в сужении выбора видов доступного профессионального труда; во-вторых, в 
медленном темпе учения и затруднении при овладении учебным материалом на уровне достаточном для самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

В связи с этим, после окончания школы юноши и девушки данной категории сталкиваются с проблемой профессионального 
обучения. 

Так как овладение трудовыми навыками у них затруднено, они прививаются медленно. Их обучение требует показа действий, 
многократного его повторения, постоянного контроля и помощи со стороны родителей. Только кропотливая работа с ними будет 
способствовать овладению рабочими специальностями: швеи, плотника, ювелирного мастера и т.д. Одним из таких форм является 
открытие индивидуальных мастерских на дому. 

Для этого необходимо разработать индивидуальный учебный план по конкретной специальности на конкретного учащегося с 
учетом его заболевания (совместно с ПТУ). В мастерской нужно создать новую образовательную среду с использованием новых и 
традиционных методик обучения, воспитания, развития на основе личностной ориентации педагогического процесса, активизации 
прежде всего мыслительной деятельности ребенка-инвалида. 

Профессиональное образование юношей и девушек с ограниченными возможностями должно осуществляться по следующей 
рисунке № 1: 

Такая схема образовательного процесса должна сопровождаться современными достижениями в области общей и 
профессиональной психологии и педагогики, педагогического менеджмента, педагогических технологий и методик профессионального 
образования. 

Отсюда следует, что индивидуальная мастерская на дому является инновационной формой обучения юношей и девушек с 
ограниченными возможностями, может использоваться в системе профессионального образования. Ее деятельность направлена на 
планомерное формирование полноценной трудовой их деятельности, которую можно выразить рисунок № 2. 

 
Рис. 2 
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Особенность и новизна технологии состоит в том, что в педагогическом процессе важную роль играет мать (соученик), которая 
должна восполнять умственные и физические недостатки своего ребенка, обучаясь вместе с ним, получить диплом, например, швеи. Она 
будет иметь возможность продолжать обучение своего ребенка-инвалида непрерывно через всю жизнь. 

 
Таким образом, ребенок-инвалид, обучаясь с одним из родителей (соучеником) осваивает рабочую профессию на дому. Но 

основным условием данного обучения является посещение им занятий в лицее, совместно со здоровыми сверстниками, а также участие 
во всех воспитательных мероприятиях группы. 

Большую роль в процессе инклюзивного образования сыграли инновационные методы обучения особенных детей, 
разработанные автором статьи.  

Первая группа методов способствует эффективности профессионального обучения детей с РДА (метод поэтапного восполнения 
трудовой деятельности аутичного ребенка, метод постоянного одобрения и поощрения, метод цветового восприятия тканей). 

Вторая группа способствует уменьшению стереотипов, характерных для конкретного аутичного ребенка (метод перенасыщения 
водой, метод постоянного изменения психологических, социально-бытовых, климатических условий в жизни аутичного ребенка). 

Например, в методе цветового восприятия тканей, важную роль при обучении шитью аутичного ребенка играет выбор цвета 
тканей, поэтому необходимо придавать выбору материала самое большое значение. В зависимости от цветовой гаммы меняется его 
поведение, состояние, настроение в индивидуальном процессе обучения.  

В науке существуют общеизвестные факты: фиолетовый цвет воздействует благоприятно на организм при нервных и 
психических расстройствах, синий - способен излечивать болезни глаз, голубой - используют при болезни гортани и щитовидной 
железы, зеленый – при болезнях сердечно-сосудистой системы, желтый – при болезнях желудка, печени и поджелудочной железы, 
оранжевый -  при болезни легких, красный – при болезни крови и анемии. 

Ребенок-аутист, выбрав себе ткань, может прижать её к щеке, тем самым показывает свой окончательный выбор. Он 
воспроизводит в своем восприятии конкретный, необходимый для использования цвет и концентрируется на нем. Так формируется 
желание сшить из данного материала платье или юбку и т.д. 

Выбрав ткань, она делает вывод, что зеленого цвета платье у мамы и Айгуль (соседки), такой цвет листьев летом и т.д. Или она 
не говорит голубой и синий цвет, а цвет морской волны (сказываются поездки на море). 
Таким образом, ребенок ищет сходства цвета, приобретенной ткани с окружающим миром.   

Отсюда следует, что цвет рабочего материала, который будет использован в профессиональном обучении, также является и 
средством построения гармоничных отношений с собой, мамой, мастером и с теми, кто рядом с ней и с реальной действительностью. 

Таким образом, инклюзивное образование юношей и девушек с ограниченными возможностями представляет малоизученную 
проблему. Только индивидуальный подход к их обучению может дать положительные результаты. Педагогический процесс 
индивидуальных мастерских еще раз подтверждает, что необучаемых детей нет. Все это решаемо при условии совместного 
заинтересованного участия руководителей учреждений профессионального образования, представителей органов управления 
республиканского уровня, а также родителей. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

Аннотация 
В этой статье авторы делают анализ необходимости и актуальности использования IT-технологий в процессе обучения и 

изучения иностранных языков. Авторы статьи обучают студентов, как оперировать навыками использования этих технических 
изобретений для того, чтобы получать и расширять свои знания. Преподаватели делают свои выводы после нескольких лет обучения 
студентов в мультимедийных классах и считают, что важно применять такие виды методик в своей работе для того, чтобы научить 
молодое поколение общаться в «мире без границ». 
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ACTUALITY OF USAGE OF IT-TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING AND LEARNING FOREIGN 

LANGUAGES OF NON-LINGUAL INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION 
Abstract 

In this article the authors do the analysis of the necessity and actuality of  usage of IT-technologies in the process of teaching and 
learning foreign languages. The authors of this article teach students how to operate with their skills of usage of these technical inventions to 
obtain and widen their knowledge. The teachers do their issues after some years of training students in multi-media classes and think that it is 
important to apply such kinds of methods in their work to teach young generation to communicate in the world «without borders». 

Keywords: IT-technologies, foreign languages, multi-media classes. 
В сегодняшнем мировом социуме происходят кардинальные изменения в геополитической ситуации, которые влияют на выбор 

жизненного пути и карьерного роста молодого специалиста, реализацию его индивидуальных способностей и возможностей. 
«Современный российский образовательный контекст характеризуется ярко выраженной тенденцией к внедрению инновационных 
подходов, которые в значительной степени обусловлены общим направлением модернизации всей системы образования, отражающей 
вызовы современного глобального мира».19  

В современных условиях тесного взаимодействия национальных государств, совместного координирования экономических 
процессов, повышения прозрачности их границ, в либерализации торговых отношений в региональных экономических блоках, и в связи с 
этим роста социальной мобильности и трудовой миграции сегодняшним выпускникам неязыковых вузов приходится конкурировать не 
только с молодыми соотечественниками - выпускниками ведущих языковых вузов, но и с активными представителями других стран.  

Сама жизнь выдвигает сложные задачи перед системой высшего образования, которое вовлечено в современные международные 
социально-экономические преобразования. В последнее время растет тенденция не просто овладения профессиональной компетенцией 
выпускниками вузов, но и получения общекультурной компетенции одним из составляющих компонентов которой является требование 
свободного владения как минимум одним-двумя  иностранными языками. Возросшие требования в современном мире эффективной  
профессиональной подготовки молодежи обусловили необходимость изменений в высших учебных заведениях, а именно внедрения 
инновационных методик обучения.  

Современный термин «инновация» происходит от латинского слова «нововведение» (лат. innovatio) и обозначает целостный 
процесс создания и реализации передовых идей, инициатив, технологий и методик. По нашему мнению, инновационная деятельность в 
системе образования представляет собой комплексный и развивающийся процесс, осуществляемый  такими активными участниками как 
преподаватель и студент. 

Инновационный учебно-воспитательный подход дает возможность выхода взаимоотношений на качественно новый уровень 
преподавателя вуза и студента, организацию взаимодействия, а если говорить о приобретении студентом социокультурной, 
профессиональной компетенции, когнитивных знаний, то и такого уровня сотрудничества между ними, в котором преподаватель 
прогнозирует интерес обучаемого к самому процессу обучения, в котором студент проявляет активное критическое осмысление 
отношения к изучаемому материалу на иностранном языке. Преподаватели кафедры «Лингводидактика» Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ) накопили многолетний положительный опыт и в контексте перехода к компетентностной модели 
образования проявили желание и психологическую готовность работать в новых условиях инновационных преобразований и 
модернизации высшего профессионального образования в нашей стране. Решение задач формирования интеркоммуникативной 
компетенции предполагает внедрение в процесс обучения новых программ ИКТ, создание новых учебников, учебных пособий и 
разработок на базе ранее накопленного жизнеспособного педагогического опыта.  

В рамках инновационной деятельности очень важно развивать у выпускников неязыковых вузов способности к проведению 
аналитической деятельности, поиска и обработки информации, так как современные условия жизни ограничивают время поиска, 
обработки и анализа материала. У обучаемого возникает потребность личного реагирования – отклика на последние социально-
политические события, изменения в профессиональной среде, вычленения необходимой информации и быстрой переработки  данных. 
Для грамотного оперирования  профессиональной компетенцией выпускнику неязыкового учебного заведения уже недостаточно 
извлекать и обрабатывать информацию на родном языке, необходимо иметь возможность работать с зарубежными источниками.  

На данном этапе развития общества реформирование высшего образования в России тесно связано с внедрением 
информационных технологий в учебный процесс. Применение информационных технологий в образовательном процессе обучения 
международным языкам, в том числе их диалектам, обучения редким языкам, кардинальным образом меняет профессиональную 
подготовку молодого специалиста. Информационно-коммуникативные технологии являются новым и перспективным инструментарием 
совершенствования и обновления учебного процесса. ИКТ помогают будущим молодым специалистам быстро извлекать информацию из 
источников на любом иностранном языке, принимать соответствующее решение и, если того требует определенная ситуация, 
способствовать разрешению кризисных явлений при коммуникации с представителями других иноязычных сообществ.  

На кафедре имеется опыт анкетирования студентов-первокурсников в начале учебного года. Результаты проведенного опроса 
позволяют выявить наличие внепрограммных и программных навыков, знаний, умений; выяснить познавательные интересы учащихся, их 
личностные ориентиры. Анализ полученной анкетной информации помогает преподавателям кафедры «Лингводидактика» в определении 
психологических особенностей студентов, готовности обучаться в инновационных компьютерных системах в режиме удаленного 
доступа.  

Обучение иностранному языку с использованием IT-технологий проходит успешно, если сам преподаватель проявляет активную 
позицию в их изучении и овладении ими. Применение высоких технологий приобретает все большую популярность в образовательном 
процессе, так как они позволяют находить и пользоваться аутичными текстовыми материалами при подготовке к конференциям, создавать 
проектные работы, готовиться к аудиторным учебным занятиям. Работа на компьютере, использование мультимедийных технологий 

                                                             
19 Перфилова Г.В. Примерная программа по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки бакалавров (неязыковые вузы) / 
Модернизация системы подготовки по иностранному языку в неязыковых вузах – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. (Вестн. Моск. гос. 
лингвист. ун-та; вып. 12 (645). Серия Педагогические науки). – С. 9.  
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расширяют границы поиска, дает возможность практического применения знаний иностранного языка в процессе обмена информацией 
со студентами иностранных вузов. 

На кафедре «Лингводидактика» Гуманитарного института активно разрабатываются и находят применение учебные программы 
с использованием IT-технологий. Преподаватели проводят занятия в специально оборудованных мультимедийных классах. Применение 
IT-технологий позволяет говорить о возможности получения студентами МИИТа доступного открытого информационного образования. 
Интернет-ресурсы позволяют студентам объединяться в сообщества участников из различных стран, проявлять активность в общении на 
иностранном языке, спорить,  высказывать и отстаивать свою точку зрения. Активное обучение с помощью высоких технологий резко 
повышает мотивацию обучаемого к автономной работе. При таком общении, оперируя знаниями иностранных языков, студенты 1-4-х 
курсов имеют возможность сравнивать свой уровень владения устной и письменной речью со своими сверстниками из-за рубежа.  

Применение IT-технологий в изучении иностранных языков стало одним из главных требований развития современной системы 
образования, Занятия в мультимедийных классах стали приоритетным направлением совершенствования учебного процесса в 
неязыковых вузах страны.  
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METHODICAL WORKING METHODS WITH TONGUE TWISTERS AT ENGLISH LESSONS 

Abstract 
The given article is devoted to the analysis of features of work with tongue twisters at English lessons for formation of phonetic, lexical 

and grammatical skills. 
Keywords: tongue twister, exercise, English lesson 
Скороговорка – это фраза, предложение или рифмовка, которая помогает устранить трудности во время говорения, а также 

отработать произношение отдельных звуков в особенности тех, которые отсутствуют в русском языке или отличаются. 
В данной статье нам хочется поделиться опытом работы со скороговорками на занятиях по английскому языку в вузе. На наш 

взгляд, они очень полезны на всех этапах изучения языка. 
1. На первых занятиях студенты находят в них определенные буквы и буквосочетания, применяют определенные правила 

чтения и пытаются прочитать их. 
2. Затем скороговорки используются во время  фонетической зарядки, когда студенты учатся произносить тот или иной звук 

правильно. Это - хорошая гимнастика для губ и языка. 
3. Скороговорки также имеют более серьезную сторону. Они используются в ораторском искусстве и в исправлении некоторых 

дефектов в произношении звуков. Они помогают каждому научиться говорить быстро, что способствует интенсификации работы над 
интонацией английских предложений 

4. Несомненно, скороговорки увеличивают словарный запас, практикуют грамматические структуры, а также речевые модели. 
5. Наконец, это интересный материал для внеклассной работы: занятий, состязаний, когда студентов просят проиллюстрировать 

или обыграть их. Также студенты могут состязаться в скорости чтения скороговорок. 
6. Скороговорки – часть английского фольклора. Они помогают приобщиться к культуре страны изучаемого языка и глубже 

понять особенности английского языка. 
Рекомендуем следующий порядок работы со скороговорками. 
1. Выберите скороговорку, которая соответствует  теме занятия (вокабуляр, грамматика, орфография или правила чтения). 
2. Представьте скороговорку студентам. Обратите их внимание на  орфографию ключевых слов или фраз, которые повторяются  
3.Убедитесь, что студенты понимают все незнакомые слова и выражения. Если в скороговорке имеется грамматическая 

структура, то необходимо вспомнить правило. 
4. Прочитайте скороговорку. Затем студенты читают ее за преподавателем. Практикуется звук, слова, содержащие данный звук, 

фразовые группы. Если фраза длинная – используйте способ «нанизывания бусинки» («backward build up» approach). 
5. Попробуйте почитать скороговорку в быстром темпе. Если возникают трудности – замедлите темп, пока студенты не освоят 

чтение слов. После этого студенты работают в парах. 
6. Прослушайте чтение каждого студента. Исправьте ошибки и дайте совет по произношению звуков, постановке ударения, 

ритма и других фонетических особенностях скороговорки [1]. 
 На этом этапе преподаватели обычно заканчивают работу со скороговорками. Но имеются скороговорки, содержащие 

языковые особенности, которые можно практиковать в различных упражнениях (activities). 
Назовем некоторые из них:  
A. Add  New Words. 
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e. g.   A proper cup of coffee from a proper copper coffee pot. 
I have 
He enjoys 
Yesterday I took  
For breakfast we prefer 
B. Substitute Words. 
A proper cup of coffee from a proper copper coffee pot. 
__________________ 
e. g.  tea, milk, cocoa    
C. Combine Tongue Twisters. 
                             A proper cup of coffee from a proper copper coffee pot. 
                                       Lovely lemon liniment 
e. g.  A proper cup of lovely lemon coffee from a proper copper coffee pot.  
D. Share Your Experience. 
 Are you a great coffee lover? Tell or write your recipe of making coffee. 
E. Rhyming Words. 
Match up the words in the columns 
       Ted                  ghost 
       unique              said    
       bug                   New York 
       breadth             blood 
       boast                death 
F. Act out. 
Pronounce a tongue twister as if you were young, old-aged, tired, frightened, proud, complaining, gossiping, etc. 
G. Spelling Bee. 
Fill in the blanks in each sentence with two or three words that have the same sound but different spelling and different meanings. The 

number of blanks equals the number of letters in the missing word. 
1. Our team _ _ _    _ _ _   game and lost three games. 
2. The man in the _ _ _ coat  _ _ _ _   the notice to me. 
3. As we approached the coast we could  _ _ _    the _ _ _  . 
H. As Busy  as a Bee. 
There are many comparisons with as … as which have become cliches. Some of them  are: 
as American as an apple pie (typically American) 
as easy as a pie (very easy to do) 
as busy as a bee (very busy doing something) 
as mad as a wet hen (very angry) 
as snug as a bug in a rug (cozy and comfortable) 
Can you think of situations in which someone might use one of these expressions? 
I. Compose Tongue Twisters. 
Teacher: ‘Find some words with the sounds[bi:]’ 
Class: ‘Be, beetle, bee, beef, beer… 
e. g. Be as busy as a bee, but not beef-witted as a beetle. 
       A bee and a beetle beat a beefeater. 
J. Questions and Answers. 
Some of these questions have answers in the tongue twister. 
e.g. John arranged your journey to Japan. 
Others can be answered from your own experience and knowledge. You can work with a partner and take turns asking and answering the 

questions. 
Q: Who arranged your journey to Japan? A: John did.  
1. Who did you go to Japan with? 
2. Have you ever been to any exotic country? 
3.  Why do you think people are fond of traveling? 
K. Wishful Thinking. 
e.g. I wish you were a fish on my dish.  
Write down 5 wishes of your own on the following topics: 
«Traveling», «Food», «Family», «Theatre», «Hobby», etc. 
L. Make It Plural. 
Replace the word toads in the tongue twister with the words given in brackets. Put these nouns in the plural form.   
e.g. Two toads totally tired [2]. 
 (cow, ox, dog, sheep, goose, horse, man, child). 
В заключение отмечу, что  скороговорки помимо всего прочего вызывают интерес к дальнейшему изучению английского языка 

и к совершенствованию в нем. Творчески работающий учитель сумет найти способы как наиболее эффективно использовать  
предлагаемые упражнения в своей работе. 

Литература 
1. Larkina, E. Tongue twisters at the English lesson [Text] / E. Larkina // English.  – 2003. - №7. - С.5. 
2. Франк, И. English tongue twisters [Электронный ресурс] / И. Франк.- URL: http://www.franklang.ru/ 



78 
 

 
Шустова М.В. 

Кандидат педагогических наук Ишимского государственного педагогического института им. П. П. Ершова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
Аннотация 

Статья посвящена вопросам использования возможностей  личностно-ориентированного образования в формировании 
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Abstract 
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В профессиональном учебном заведении личностно-ориентированный воспитательно-образовательный процесс имеет свои 
особенности и специфику.  

М. М. Левина видит специфику личностно-ориентированного профессионального образовательного процесса в том, что именно 
данный процесс формирует профессиональную компетентность будущего педагога на основе интеграции личности в профессиональной 
деятельности, сохраняя при этом нормативные предписания результативности образовательного процесса. Причем, реализуется единство 
целей образования: информационно-деятельностной и личностной подготовки студентов к профессионально-педагогической 
деятельности. Учебная деятельность студентов становится внутренней потребностью, мотивом, побуждающим к познавательной 
деятельности. Учебные действия приобретают функцию мотива познания, являются средством развития когнитивной и 
профессиональной направленности личности, представляют собой условие  профессионального развития и саморазвития студентов [1].  

Анализ работ А. Г. Асмолова, Е. И. Исаева, А. А. Орлова, И. Л. Федотенко и др., позволил заключить, что развитие студента во 
многом определяется его деятельностью, ведущие виды которой задаются конкретной социальной ситуацией. Для студента 
педагогического вуза – это учебная ситуация – организованная система переменных образовательного процесса, психологическим ядром 
которого являются взаимодействия, отношения и общение преподавателя со студентами и студентов друг с другом [2,3].  

Поэтому, при проектировании личностно-ориентированного образовательного процесса нами разрабатывался не только 
материал и способ его подачи, а целостная ситуация, в которой изучаемый материал выступает и как своеобразный повод для ценностно-
смысловых исканий личности. Важно подчеркнуть, что личность оценивает именно свою жизненную ситуацию, а не просто знания или 
учебную задачу. Для того, чтобы последнее обрело личностный смысл, педагог должен войти в жизненную ситуацию личности. 
Личностный опыт может быть востребован и развит самим субъектом в ходе реальных отношений, переживаний, затрагивающих 
личностные ценности и смыслы в воспитательно-образовательном процессе. Это, по мнению  А. В. Зеленцовой,  предполагает вхождение 
субъекта в специфическую личностно-развивающую образовательную ситуацию [4]. 

Исходя из специфики личностно-ориентированного профессионального образовательного процесса, нами была спроектирована 
личностно-развивающая образовательная ситуация (далее ЛРОС) в педвузе на уровне учебной дисциплины.  

В качестве факторного поля нами взята развивающая личностно-ориентированная образовательная среда, направленная на 
формирование профессиональной компетентности будущего учителя, реализация которой описана в следующем параграфе данного 
исследования. Под факторным полем мы понимаем фактор, под воздействием которого учебная деятельность студентов становится 
личностно значимой. 

В качестве жизненных проблемных ситуаций будущего учителя начальной школы нами определены учебно-педагогические 
личностно-ориентированные ситуации, необходимые для развития профессионально важных качеств и личностных функций: 
мотивационной, рефлексивной, ориентационной и творческо-преобразующей. Процессуальным компонентом ЛРОС, позволяющим 
реализовывать учебно-педагогические личностно-ориентированные ситуации,  выбран нами базовый технологический комплекс «задача-
диалог-игра», представленный разноуровневыми задачами, системой диалогов, имитационными играми. В качестве остальных двух 
структурных компонентов выступают преподаватель и студент факультета педагогики и методики начального образования (далее 
ПиМНО), взаимодействие которых происходит в условиях сотрудничества и постоянного диалога, через учебно-педагогические 
личностно-ориентированные ситуации.  

Далее нами был разработан базовый технологический комплекс «задача-диалог-игра». Раскроем его содержание на примере 
математической подготовки студентов факультета ПиМНО. Первая составляющая данного комплекса – разноуровневые учебные задачи 
трех типов (предметно-познавательные, практико-ориентированные и личностно-ориентированные). Каждый тип содержит задачи 
четырех уровней, соответствующих уровням усвоения студентами необходимого материала (низкому, среднему, высокому и высшему).  

Предметно-познавательные задачи включают фактический математический материал, необходимый учителю начальной 
школы. В задачах рассматривается ситуация, предполагающая построение математической модели на основе аксиоматической теории 
построения натурального числа, теоретико-множественного смысла числа, общих понятий современной алгебры, свойств 
геометрических фигур, понятия величины. Они направлены на освоение понятийного и операционного аппарата математики; 
личностный компонент (методология, рефлексия, поиск смысла) представлен в минимальной степени.  

Например, решая следующую задачу: «Из каких чисел состоит пересечение и объединение множеств М и Р, если М – множество 
однозначных чисел, а Р – множество нечетных натуральных чисел?», студент, зная понятия, определения, алгоритмы, специальные 
приемы выполнения операций над множествами во всех формах записи,  подводил данные под определения, правильно выбирал форму 
записи множества для нахождения результата операций над ними, выделял ситуации применения алгоритмов и специальных приемов 
решения.  

Усложнение уровня предметно-познавательных задач, позволяет увеличивать число мыслительных операций при ее решении, 
использовать преобразование символической записи материала в графические изображения и обратно; выделять идеи и методы 
рассуждений, ситуации применения специальных и обобщенных приемов решения задач, осуществлять перенос полученных знаний и 
умений по данной теме в нестандартную ситуацию, описанную в задаче, требующую привлечения ранее полученного им опыта (знания 
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из школьного курса математики). Задачи данного типа представлены следующими уровнями: типовые; модифицированные; обобщенные 
типовые; нестандартные. 

Практико-ориентированные задачи содержат простейшую ценностную ориентацию (направлены на простейшие практические 
потребности учителя начальной школы: понимание теоретико-множественного смысла чисел и действий над ними; необходимость 
отбора нужного математического материала; постановку целей и задач обучения; желание придать материалу личностно-значимый для 
каждого ученика смысл и др.). В задачах представлена не рафинированная учебная ситуация, а более целостная жизненная коллизия, где 
математические знания играют инструментальную роль в оптимизации жизненных функций человека, и тем самым раскрывается более 
глубокий смысл изучения математики.  

Например, отвечая на вопрос: «О какой операции, и над какими множествами речь идет в простой арифметической задаче из 
курса начальной школы: У Маши 6 карандашей, два она подарила подружке Оле. Сколько карандашей осталось у Маши?», студент 
вычленял фактический математический материал в задаче, что говорит о понимании им теоретико-множественного смысла натурального 
числа и действий над ним, заложенного в ней.  

Усложнение уровня подобной задачи (например, «Составьте простую арифметическую задачу на нахождение объединения двух 
множеств и объясните ее решение») позволило нам формировать у студентов умения находить (составлять) простые арифметические 
задачи для начальной школы с позиций теоретико-множественного смысла действия над натуральными числами, отбирать для этого 
математический материал, тщательно продумывать ситуацию, которую необходимо сконструировать, придать ей личностный смысл.  

Задачи представлены следующими уровнями: практическое применение знаний по математике; модифицированные 
практические ситуации; выведение принципа на основе практики; изобретательские задачи.  

Личностно-ориентированные задачи позволяют обучающемуся наряду с когнитивным и практическим мышлением проявить и 
личностный потенциал – способность воспринимать связи математической науки с нравственно-культурными проблемами бытия 
человека, осмыслить вопросы методологии и философии познания, видеть роль творческой созидательной деятельности учителя 
начальной школы в построении картины мира, обсуждать мировоззренческие коллизии, смысл познания природы человеком. Иными 
словами, данные задачи связанны с выявлением будущими учителями начальной школы ценностно-смыслового компонента 
математического материала.  

Например, решая задачу: «Даны множества: Х – учеников школы, А – спортсменов школы, В – отличников школы. Укажите 
классы разбиения множества Х, полученные с помощью свойств «быть спортсменом» и «быть отличником», и охарактеризуйте каждый 
из них. Как изменилась бы ситуация задачи, если бы ни один отличник школы не был спортсменом?», студент анализировал данную 
ситуацию, которая отражает реальные связи и отношения между субъектами его будущей профессиональной деятельности, находил в 
ней личностный смысл, что выражалось положительными эмоциями и заинтересованностью в поиске ответа на поставленный в задаче 
вопрос. 

Задачи представлены следующими уровнями: выявление категориально-понятийного строя изучаемого материала; составление 
структурно-логических схем материала; необходимость сформулировать проблему;  разработка новых подходов, поиск новых 
принципов, объяснений.  

Для данных уровней нами была определена тематика задач: на определение условий истинности предложений, в которых 
заложены математические понятия в различных логических схемах; на доказательство справедливости заложенного в предложении 
математического знания, путем определения логической структуры понятий, входящих в это предложение, и сопоставление полученной 
логической схемы с математическими законами; на описание жизненной проблемной ситуации на математическом материале, в которой 
может оказаться студент; на решение проблемы, которую нельзя решить ранее усвоенными способами: для этого необходимо получение 
нового знания, связанного с будущей профессиональной деятельностью, переосмысление имеющегося личностного опыта.  

Следующая составляющая базового технологического комплекса – система диалогов (учебный диалог, дидактический диалог, 
диалог-дискуссия). Важнейшим фактором создания учебной ситуации, в которой обучающиеся будут обнаруживать новый личностный 
смысл знания и процесса его добывания, является организация учебной деятельности в режиме диалога, совместного поиска, 
сотрудничества, коллективно-распределительной деятельности. Такая организация учебной деятельности создает условия для 
многостороннего видения самого знания, которое становится инструментом сотрудничества или целью совместной деятельности, 
рождается в результатах дискуссии, совместной апробации аргументов, сопоставления мнения сторон и гипотез. Вследствие этого 
учебный процесс более полно моделирует реальные условия познавательной деятельности человека.  

Поэтому в качестве предмета общения нами взяты: познавательные задачи, имеющие несколько способов решения или 
неоднозначные решения; практические задания с проблемным содержанием, подразумевающие исследовательский поиск ответов на 
проблемные вопросы; имитационные игры (разыгрывание ролей, производственное проектирование), методические дискуссии и др. В 
ходе диалога студент апробирует свою находку на других и тем самым выражает ее в слове и формуле, следовательно, и более глубоко 
осознает. Задача диалога – отделить «личное» от объективных достоинств или недостатков обсуждаемого предмета – отделить значение 
от смысла. Личностно-развивающий потенциал диалога связан с диалогической природой личности, с тем, что она существует в 
постоянном внутреннем диалоге с самой собой. В ней неизменно своеобразное движение от сознания к мышлению и обратно. В 
результате внутренний опыт оформляется личностью в мыслительных конструкциях, текстах, поступках и высказываниях. 

Примером диалогического общения является диалог преподавателя и студентов по ходу лекции, обсуждение нескольких 
способов решения одной задачи или задачи, имеющей несколько неоднозначных решений на практических занятиях. Так, например, на 1 
курсе (практическое занятие по теме «Декартово произведение множеств») обсуждалось решение такой задачи: «В понедельник в первом 
классе должно быть три урока: математика, чтение и физкультура. Постройте дерево различных вариантов данного расписания. Из 
полученных вариантов выберите наиболее оптимальный и объясните свой выбор». Предметом дискуссии явилась полифония точек 
зрения на то, какой вариант расписания является оптимальным. Для определения оптимального расписания, студентам необходимо было 
предварительно выяснить из предложенной психолого-педагогической литературы, в какое время дня ребенку младшего школьного 
возраста лучше заниматься математикой, когда физическими упражнениями, когда чтением. Одни студенты назвали оптимальной такую 
последовательность уроков: математика, физкультура, чтение. Другие – математика, чтение, физкультура.  

Таким образом, при обсуждении решения данной задачи происходил диалог между двумя группами студентов, каждая из 
которых отстаивала свою точку зрения.  

Третья составляющая базового технологического комплекса – имитационные игровые методы.  В этом случае учебно-
педагогическая личностно-ориентированная ситуация выступает как своеобразная игра, смысл которой, в отличие от «дела», не в 
достижении цели, а в свободном выражении своих творческих сил, в возможности познавать и решать практические задачи «играючи», 
освободившись от утилитарных целей. В такой игровой ситуации возникает «возможность необъектного отношения к другому». С этим 
связан специфический феномен игровой мотивации. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 
возможностью выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребностей, самоутверждения, самореализации [132]. 
Высокий эффект при усвоении материала достигался нами при использовании имитационных неигровых и игровых методов обучения. 

При планировании и разработке лекционного материала и практических занятий по математике мы использовали два метода: 
анализ конкретных ситуаций и имитационные игровые упражнения. Благодаря специфической особенности этих методов обучения, их 
можно применять в реальном учебном процессе вуза постоянно и систематически (неигровые имитационные упражнения – в лекциях; 
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игровые имитационные упражнения на практических и семинарских занятиях), в отличие от таких активных методов обучения, как 
дискуссия и деловая игра. 

 Анализ конкретных ситуаций (имитационные неигровые упражнения) – ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуация-
иллюстрация, ситуация-упражнение – развивает способность к анализу нерафинированных жизненных ситуаций и производственных 
задач. Сущность метода анализа конкретных ситуаций заключается в том, что, сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен 
определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации.  Для каждого вида ситуаций имеется своя 
специфика ее организации.  

Так, ситуация-проблема представляет определенное сочетание факторов из реальной жизни. Участники являются 
действующими лицами, как бы актерами, пытающимися найти решение или прийти к выводу о его возможности. Примером служит 
ситуация, возникающая при введении понятия пустого множества на лекции по теме «Понятие множества и способы его задания» (1 
курс). В качестве примера пустого множества  приводится, как правило, множество решений уравнения х2+1=0. Однако, когда студентам 
предлагается привести пример пустого множества из повседневной жизни (бытового характера), у них возникают затруднения в задании 
множества, не имеющего элементов. Разрешению данной проблемы помогает анализ конкретных жизненных ситуаций, а именно, анализ 
ответов на простые вопросы: «Какие предметы отсутствуют на вашем столе? В этой аудитории?» и т.д. В результате данного анализа, у 
студентов сразу возникает целый ряд примеров пустых множеств. Данные ситуации развивали умения к анализу и обобщению личного 
опыта, что способствовало  формированию предметной и личностной компетентностей. 

Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого в определенном смысле уже найден. Проводится как бы 
критический анализ ранее принятых решений. Дается мотивированное заключение по поводу происшедшего события. Позиция 
слушателя – как бы стороннего наблюдателя. Так, например, на лекции по теме «Операции над множествами» (1 курс) при определении 
операции объединения множеств можно оценить смысл союза «или» с точки зрения математики и русского языка. В математике союз 
«или» используется как неразделительный, то есть допускается возможность одновременного выполнения обоих условий. Высказывание 
«6 кратно 2 или 3», согласно определению, считается истинным, поскольку оба высказывания «6 кратно 2» и «6 кратно 3» истинны.   В 
морфологии же союз «или» используется как разделительный, то есть допускает выполнения только одного из условий: «Привезите мне 
марки или значки». Оценка данной ситуации, ее переосмысление развивает критическое мышление, способность оценивать ситуацию с 
позиций личного опыта, оценить важность ситуации для своей будущей профессиональной деятельности, поскольку и математика, и 
русский язык являются основными предметами начальной школы.  

Ситуация-иллюстрация поясняет какую-либо сложную процедуру или ситуацию, относящуюся к основной теме и заданную 
преподавателем. Она в меньшей степени стимулирует самостоятельность в рассуждениях. Это – примеры, поясняющие излагаемую суть 
теоретического материала.  Ситуация-иллюстрация, в виду специфической особенности предмета математики (абстрактной науки, 
состоящей из идеальных объектов), используется нами постоянно при изложении теоретического материала для разъяснения его сути с 
опорой на личный и ранее полученный опыт студентов при работе с математическими объектами.  

Например, на лекции «Операции над множествами» (1 курс) при введении декартова произведения числовых множеств, его 
интерпретация иллюстрируется нами с помощью таблиц, графов и графиков, позволяющих разъяснить суть нового математического 
объекта.  

С помощью данного метода актуализировались знания и умения  студентов, являющиеся ранее усвоенным опытом. Если 
студентам в данной ситуации, после приведения нескольких иллюстраций декартова произведения числовых множеств (конечных и 
бесконечных), предлагается выяснить вид графика, интерпретирующего декартово произведение двух бесконечных множеств, то 
ситуация-иллюстрация переходит в ситуацию-проблему. Если по поводу ситуации-иллюстрации студентами формулируются вопрос или 
согласие, тогда ситуация-иллюстрация переходит в ситуацию-оценку.  

Ситуация-упражнение предусматривает применение уже принятых ранее положений и предполагает очевидные и бесспорные 
решения поставленных проблем. Такие ситуации могут развивать определенные навыки (умения) обучаемых в обработке или 
обнаружении данных, относящихся к исследуемой проблеме. Они носят в основном тренировочный характер, помогают приобрести 
опыт. Так, на лекции по теме «Операции над множествами» при введении операций пересечения, был дан алгоритм выполнения данной 
операции на конечных множествах. После этого студентам было предложено выполнить этот алгоритм на нескольких примерах для двух 
конечных множеств, элементами которых являлись числа или буквы русского (латинского) алфавита. Например, «Найдите пересечение 
множеств букв в словах «математика» и «геометрия».  Данные задания носили тренировочный характер, развивали умения выполнять 
алгоритм пересечения двух множеств, то есть формировали предметные умения. 

Имитационные игровые упражнения (разыгрывание ролей, игровое проектирование) – активный метод обучения, 
отличительная особенность которого – наличие заранее известного только преподавателю правильного или оптимального решения 
проблемы. Имитационные упражнения чаще всего принимают статус имитационной игры, в которой моделируется лишь среда, а не 
деятельность конкретных специалистов, работников, руководителей. В качестве таковой могут выступать: хозяйственные, правовые, 
социально-психологические, математические и другие механизмы (принципы), определяющие поведение людей, их взаимодействие в 
конкретной имитационной ситуации.  

Метод разыгрывания ролей наиболее эффективен при решении таких отдельных, достаточно сложных управленческих и 
экономических задач, оптимальное решение которых может быть достигнуто формализованными методами. Решение подобной задачи 
является результатом компромисса между несколькими участниками, интересы которых идентичны.  

С помощью метода разыгрывания ролей нами было имитировано расширенное заседание совета факультета, на котором 
решался вопрос об организации проверки знаний по математике студентов 1 курса факультета ПиМНО по результатам первого семестра. 
Роли участников заседания играли студенты 3 курса, которые имитировали состав совета, а именно: председателя совета (декана 
факультета), заведующего кафедрой ПиМНО, преподавателей математики и студенческий актив, все остальные студенты были 
сторонними наблюдателями (их задача – оценить действия участников, по завершению мероприятия высказать свое мнение о нем).  

Моделирование среды заседания осуществлялось посредством ознакомления участников с правилами проведения мероприятия, 
ведением протокола, имитацией нормативно-правовых отношений между ними. Заседание проводилось в виде дискуссии в течение двух 
академических часов. Поскольку интересы членов совета факультета по данному вопросу не идентичны, то решение задачи по 
организации проверки знаний студентов 1 курса является результатом компромисса между ее участниками.  

По результатам мероприятия студентами были высказаны следующие мнения о дискуссии: «очень интересно», «заставляет 
задуматься о проблемах высшего образования», «не предполагал, что выбор формы отчетности – это проблема», «изменила свое 
отношение к оценке знаний и умений», «буду более серьезно готовится к зачетам и экзаменам», «раньше думала о зачетах как о 
неизбежности, теперь – как о необходимости» и др.  

Анализируя мнения студентов, мы пришли к выводу, данное мероприятия позволяет студентам изменить свое отношение к 
воспитательно-образовательному процессу в вузе в целом, к собственной учебной деятельности, к уровню своих притязаний, к учебно-
познавательной мотивации. Таким образом, применение данного метода позволяет сделать процесс формирования профессиональной 
компетентности более осознанным для будущего учителя начальной школы.  

Метод игрового производственного проектирования значительно активизирует изучение учебных дисциплин, делает его более 
результативным вследствие развития навыков проектно-конструкторской деятельности будущего учителя начальной школы. В 
дальнейшем это позволит ему более эффективно решать сложные методические проблемы. Отличительными признаками данного метода 
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являются: наличие методической проблемы или задачи, которую сообщает студентам преподаватель; разделение участников на 
небольшие соревнующиеся группы и разработка ими варианта решения поставленной проблемы (задачи); проведение заключительного 
заседания проблемной группы или кружка (если данная часть работы совмещена с разработкой курсового проекта). 

 Примером использования метода игрового проектирования служит организация работы студентов 4 курса по подгруппам для 
решения следующей методической проблемы: актуализация знаний младшего школьника по теме «Простые задачи на нахождение 
суммы и остатка». Для подготовки занятия студенты в каждой подгруппе отобрали фактический математический материал, выбрали и 
обосновали методы и приемы актуализации знаний младшего школьника по данной теме, спроектировали фрагмент урока, приготовили 
наглядный материал. На заседании проблемной группы выступили с презентацией фрагмента (защита проекта). После презентации 
происходило обсуждение и присуждение призовых мест.  

Решение обозначенной проблемы с помощью игрового проектирования позволило студентам осознать взаимосвязь целого ряда 
учебных предметов: педагогики, психологии, математики, методики преподавания математики, активизировать изучение данных 
дисциплин как фундаментальной основы формирования профессиональной компетентности будущего учителя начальной школы.  

На основании вышесказанного можно заключить, что личностно-ориентированное обучение в вузе дает возможность: 
 представления элементов содержания образования в виде разноуровневых личностно-ориентированных задач, связанных с 

жизненно смысловой сферой студентов, обеспечивающих глубокое личностное усвоение студентами знаний, умений способов действий, 
формирующих устойчивую положительную мотивацию к будущей профессиональной деятельности;  

 усвоения содержания образования в условиях диалога как особой дидактико-коммуникативной среды, обеспечивающей 
субъектно-смысловое общение, рефлексию, самореализацию личности студента;  

 имитацию социально-ролевых и пространственно-временных условий, обеспечивающую реализацию личностных функций 
студента, формирование у него позиции субъекта собственной деятельности, что расширяет его возможности в освоении психолого-
педагогических знаний и практических умений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются специфика формирования  профессиональной компетентности у  будущих специалистов дизайна 
одежды в учреждениях среднего профессионального образования. Содержание профессиональной подготовки студентов раскрывается 
на основе использования  в учебном процессе технологий проектирования.  

Content of professional  training of students is opened on the base of using project technology at study. 
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Abstract 
Specifie character of organizing of professional competence of future clothes design specialists in institutions of secondary vocational 

training is considered in the article.  
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Проектные  технологии получают все большее развитие в практике средних профессиональных учебных заведений. Как  метод 
обучения проектные технологии приобретают на сегодняшний день огромную популярность у педагогов, занимающихся как 
теоретическими исследованиями, так и их практической реализацией. 

Под влиянием современной тенденции к технологизации педагогической науки проектные технологии развились из метода 
проектов, и обозначались в отечественной педагогической литературе термином «метод проектов». Анализ литературы показал, что в 
отечественной педагогике метод проектов рассматривается либо как самостоятельный метод, либо как целая технология, включающая в 
себя другие творческие методы. В педагогической и методической литературе встречаются различные термины: метод проектов, 
проектный метод, проектная технология. 

  Слово  «проект» («projectus» - лат.) означает «выброшенный вперед», выступающий, «бросающийся в глаза».  
Теоретиком  и пропагандистом проектного метода в образовании был американский педагог У.Х. Килпатрик. Сегодня все большее 

значение приобретают его идеи, связанные с гуманизацией и проектной организацией учебного процесса. За  все время  существования и 
развития «метода проектов»  немало   сказано в  различных концептуальных контекстах:  

- трудового обучения (Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий);  
- профессионального обучения (Г.В.Рогова, Ф.М. Рабинович); 
-  дифференцированного обучения (Н.П. Гузик, Е.А. Юнина, И.Э. Унт); 
- личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская); 
-  педагогики сотрудничества (И.П. Волков, Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский). 

В разное время применение проектной деятельности в сфере обучения и воспитания исследовали В.П. Беспалько, Н.Г. Алексеев, 
В.А. Никитин, В.Е. Радионов, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, О.С. Круглова, ЕС. Полат, И.Д. Чечель, О.С. Газман и др. 

Отечественными учеными-педагогами проведено множество исследований в области разработки и внедрения метода проектов в 
практику обучения, где он трансформировался в педагогическую технологию, отвечающую современным требованиям системы 
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образования. Современные  исследователи и педагоги, занимающиеся разработкой проектных технологий и использующие их на 
практике, сходятся во мнении, что проектная технология имеет широкие педагогические возможности, способствует более глубокому 
усвоению программного материала, планированию собственной учебной деятельности, формированию умений и навыков практического 
использования изучаемого предмета, развивая собственно проектные умения и навыки, которые являются необходимыми качествами 
личности в современных условиях. 

 Как показывает практика, использование в учебной деятельности метода проектов повышает эффективность обучения, которое 
осуществляется более осознанно.  Учебное  проектирование в интеграции с другими технологиями позволяет сориентировать учебный 
процесс на конкретного обучающегося, его познавательные потребности и возможности, его стремление к самосовершенствованию и 
самопознанию. Происходит интеграция содержания и творческого потенциала обучающегося. Это выводит обучающихся на качественно 
новый уровень, у них формируются и развиваются методологические умения, позволяющие выявить затруднения в собственной 
деятельности, формулировать возникшие проблемы, определять пути их решения, систематизируя известные знания и приобретая новые 
в процессе работы, адекватно оценивать качество результата и определять способы его коррекции в случае необходимости. Кроме того, 
помимо знаний и умений в достаточной мере развиваются мыслительные навыки: анализ, синтез, обобщение и др., таким образом, 
формируется компетентность – совокупность знаний и умений, а также предметно-практического, профессионального и жизненного 
опыта обучающегося. 

Формирование основ профессиональной компетентности у будущих специалистов дизайна одежды является главной 
составляющей совершенствования качества профессиональной подготовки специалистов художественно-эстетического профиля в 
соответствии с квалификационными требованиями к личности художника по костюму, технолога-конструктора. 

Структура профессиональной компетентности специалиста в сфере дизайна включает не только уровень профессиональных 
знаний, личного мировоззрения и жизненных ориентаций, но и различные виды компетентности, являющихся важной основой 
профессионального успеха специалистов данной сферы. Мы согласны с исследованием  Болозович А.П. [1],  которая в структуре  
профессиональной компетентности выделяет:  

- информационную компетентность, характеризующую конструктивные умения композиционного упорядочения знаний; 
- проектную компетентность – умения для определения тактических и стратегических задач, через достижение которых 

реализуется профессиональный процесс; 
- организаторскую компетентность – умения руководства деятельностью; 
- аналитическую компетентность – умения адекватно оценивать уровень собственной деятельности; 
- коммуникативную компетентность – коммуникативные умения воздействия на субъектов профессионального процесса. 

 Одним из способов повышения уровня компетентности будущих специалистов дизайна одежды является реализация в 
профессиональном образовании проектно-деятельностного подхода, целью которого является построение учебного процесса через 
активную проектную деятельность обучающегося [3]. Главной функцией дизайна как процесса является проектирование и планирование 
будущего изделия, среды или услуги; ведущей компетентностью является проектная, поэтому ведущим видом деятельности в сфере 
дизайна одежды является проектная. Включение студентов – будущих дизайнеров в проектную деятельность позволяет обеспечить 
формирование у них ключевых компетенций, обеспечивающих опережающую конкурентоспособность на рынке труда.  

Метод проектов – технология, которая включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по своей сути. 

Формирование профессиональных компетенций и развитие творческих способностей в учебном процессе техникума происходит 
эффективно, включая выполнения комплексных заданий, сочетающих в себе исследовательскую деятельность, обучение и 
производственную практику, творческий поиск оптимальных решений технических проблем. В процессе многогранной деятельности: 
разработка эскизов, художественное проектирование, выполнение расчетов для построения чертежей конструкций, конструирование, 
изготовление изделий одежды, написание рефератов формируются не только знания и умения их применения, но и творческие 
профессиональные компетенции. 

В техникуме технологий и дизайна г. Старый Оскол Белгородской области главным направлением исследовательской 
деятельности будущих технологов-конструкторов  и художников по костюму является деятельность Театра мод и проектирование 
коллекций моделей одежды. Метод проектного обучения на основе компетентностного подхода широко используется как развивающий 
творческие способности, формирующий самостоятельность личности на каждом этапе работы от замысла до его воплощения в готовой 
модели: выбор и анализ источника творчества, эскизная проработка форм костюма, выбор материала и колористического решения, 
разработка конструкции. Все это определяет в дальнейшем профессиональную компетентность будущего специалиста в области 
создания одежды.  

Педагогический коллектив техникума активно внедряет образовательные технологии, способствующие формированию и 
развитию мотивационной готовности к учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности, развитию самостоятельности, 
проявлению творческой индивидуальности и творческой самореализации. 

Реализация проектно-деятельностного подхода приближает студента к реальной профессиональной деятельности, делает знания 
активными, учит использовать имеющиеся и искать необходимые для решения задачи знания. Многозначность ответов, необходимость 
принятия последовательных решений и наблюдение результата «в режиме реального времени» резко увеличивают интерес студентов к 
делу и открывают простор для развития индивидуальности [2]. В этом находят отражение основные элементы, необходимые для 
формирования проектной компетентности, проектирование же выступает основой проектной  компетентности. Практический опыт 
показывает, что студент, занимающийся проектной деятельностью, более адаптирован к различным ситуациям профессиональной 
деятельности, что подтверждает многофункциональность, универсальность и надпредметность проектной компетентности. 

Многомерность проектной компетентности подтверждается применением студентами в проектной деятельности 
межпредметных интеллектуальных умений. Данная компетентность мобильна, подвижна, вариативна, применима в любой ситуации и на 
любом материале. Таким образом, проектная компетентность является ключевой для художественно-технической деятельности, что 
определяет значимость ее формирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА КАК СОВОКУПНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 
НЕВРОТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

Аннотация  
В нашем исследовании мы рассмотрим перфекционизм как черту личности, и как невротическое расстройство. Однако наше 

исследование может указать только лишь на тенденцию того, что перфекционизм как свойство личности связан с перфекционизмом 
как клиническим случаем, и вызывает патологические симптомы. 

Практическая значимость данного исследования состоит в следующем. Характеристики личности  деформируются в 
условиях современных социальных реалий, угрожающих, враждебных или просто неожиданных и требующих напряжения, влияние 
перфекционизма может охватывать все сферы жизни человека, и сформировать невротический перфекционизм. Людей, страдающих 
перфекционизмом в легкой или тяжелой форме, становится все больше, и далеко не все из них обращаются за помощью, при том, что 
это состояние не только лишает человека душевного комфорта, ухудшает качество жизни, но и оказывает прямое воздействие на 
снижение его социальной активности, что в масштабах общества – уже проблема.  Мы предлагаем некоторые варианты клинико-
психологического сопровождения людей, страдающих данным симптомом. 

 Ключевые слова: перфекционизм, невротический, психологический, симптом, тревога, депрессия, расстройство, клинические 
признаки. 
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STUDY OF THE PROBLEM OF PERFECTIONISM AS A COMBINATION OF PSYCHOLOGICAL AND NEUROTIC 

COMPONENTS 
Abstract 

In our study, we consider perfectionism as a personality trait, and as a neurotic disorder. However, our study may indicate only a 
tendency, if any, that perfectionism as a property of the person associated with perfectionism as a clinical case and causes pathological symptoms. 
The practical significance of this study lies in the fact that the basic characteristics of the individual deformed in contemporary social realities, 
threatening, hostile, or just unexpected and challenging, the impact of perfectionism can cover all areas of human life, and to form a neurotic 
perfectionism. Because people with perfectionism in mild or severe form, is growing, and not all of them are reflective in itself this condition and 
seek help, despite the fact that this state is not only decreases l person peace of mind, affects the quality of life, but and has a direct impact on the 
reduction of its social activity, that the scale of society - is the problem. We offer several options for clinical and psychological support of people 
suffering from this symptom. 

Keywords: perfectionism, neurotic, psychological symptoms, anxiety, depression, frustration, clinical signs. 
 
В настоящее время феномен перфекционизма (от  латинского perfectio – совершенство) стал предметом интереса в клинической 

психологи, неврологии и в психиатрии.  Многие исследователи убеждены в том, что стремление к совершенству сопряжено с высоким 
риском психических расстройств, и снижает продуктивность деятельности.   

Немногочисленные исследования перфекционизма в клинических выборках показывают его тесную связь с расстройствами 
аффективного спектра, такими, как депрессиями, тревожными расстройствами, нарушениями пищевого поведения, а также 
органическими нарушениями типа мигрени и повышения или понижения артериального давления.  Мы также считаем, что 
перфекционизм может являться характерологической чертой, индивидуально-психологической особенностью, свойством личностного 
стержня, ярко выраженным свойством имиджа или социальной роли либо формироваться как акцентуированное свойство в ходе 
жизненного пути личности. Перфекционизм включает в себя чрезмерно высокие стандарты, концентрацию на ошибках, сомнения в 
качестве выполненной деятельности, восприимчивость к критике, дисбаланс в оценке себя и других. Страдающие данным расстройством 
рассматривают собственную ценность в терминах достижений и продуктивности, их отношение к жизни и деятельности описывается 
словами «всё или ничего». 

При «нормальном»  перфекционизме человек получает удовлетворение от усердной работы, стремится к саморазвитию и 
улучшению результатов,  при этом адекватно понимая наличие   предела совершенства. При невротическом перфекционизме человеку 
ничто не кажется достаточно совершенным, всякое дело или задача превращаются в угрожающий вызов с последствиями в виде потери 
самоуважения, беспокойства, боязни оценки со стороны других людей, развития комплекса неполноценности, алкоголизация, 
наркотизация и др. Как свойство личности,  перфекционизм обычно проявляется в стремлении довести любое действие до идеала, в   
повышенном внимании к мелочам (что иногда заставляет путать его с педантизмом, педантической акцентуацией), гонке за наилучшим 
результатом. В таком виде перфекционизм, хоть и осложняет жизнь человека, но не является патологическим проявлением психики. 

 Другое дело, когда мы начинаем наблюдать у личности чрезмерно высокие стандарты. Это  приводит к сильному снижению 
удовлетворения результатами своей деятельности и, как следствие, снижению самооценки и развитию комплекса неполноценности, 
концентрацию на ошибках, сомнения в качестве выполнения деятельности, болезненную боязнь критики. От здоровой мотивации 
достижения перфекционистские стремления отличаются маниакальным, навязчивым характером. Невротик становится 
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сверхчувствительным к критике и начинает бояться и стараться избегать всего, что способно показать ему, что он не соответствует 
своему идеалу.  Перфекционизм можно также трактовать и с философской точки зрения как убеждённость в том, что 
совершенствование, как собственное, так и других людей, является той целью, к которой должна стремиться личность. Психолог, 
антрополог  К.Хорни рассмотрела перфекционизм как центральную функцию в жизни людей с патологией характера. Перфекционизм 
поддерживает самоуважение, заменяя подлинную уверенность в себе; придает смысл существованию, когда идеалы смутны и 
противоречивы, а значит, не имеют направляющей силы; создает искусственную гармонию, защитное отрицание конфликтов. 

Именно из этих разработок Хорни возникли идеи основателя рационально-эмотивной терапии А. Эллиса, который  отводит 
перфекционизму центральную роль в возникновении депрессии, хотя вместо термина «перфекционизм» он употребляет понятие 
«тирания долженствования» Продуктом такой патологической жизнедеятельности нередко становятся невротические симптомы. 
Поскольку вне соответствия своему идеалу жизнь кажется человеку абсолютно бессмысленной, то она и подменяется различными 
симптомами. 

Как видим, нет однозначного ответа о пользе или вреде данного явления, мы можем лишь рассматривать конкретные 
личностные случаи и оказывать помощь людям, которым перфекционизм значительно ухудшает качество жизни. Когда человеку 
кажется, что мир предъявляет к нему непомерные требования, происходит невротизация и различные патологические симптомы. Реакция 
может быть как психологическая (уход в себя, беспокойство, реактивная депрессия и пр.)  так и патологическая. Особо важным 
симптомом, связанным с перфекционизмом, является  головная боль.  

Мы проводили часть нашего наблюдения на базе больницы Федерального государственного учреждения «Южного окружного 
медико-биологическое агентство России». Было исследовано и изучено 75 различных  историй болезни людей, в жалобах которых 
превалировала головная боль той или иной степени выраженности, а также чувство тревоги,  неполноценности, ощущения себя 
ничтожно малой личностью, низкой самооценкой. Необходимо отметить, что человек с патологическим развитием перфекционизма, 
выдает себя и в беседе с доктором, либо ведя себя амбициозно, пафосно, чуть ли не высказывая планы достичь совершенства и сделать 
этот мир лучше, либо подавлен, выглядит сникшим, как будто несет на своих плечах непомерный груз возложенных на него глобальных 
личностных и общественных задач. Причем в ходе бесед выяснялось, что в ряде случаев таковыми задачами могут быть и идущие их 
далекого детства непомерные требования родительских ожиданий.  

 Головные боли – одно из самых распространенных психосоматических заболеваний. Действительно, головная боль может быть 
спровоцирована множеством факторов. Самые распространенные – это нарушение обмена веществ, психические перегрузки, 
расстройства кровообращения, простуды, мозговая опухоль, сосудистые спазмы, невралгии. Однако львиную долю головных болей 
вызывают наши собственные негативные мысли неумение расслабляться и отпускать ситуацию. 

Если при недостатке двигательной активности человек еще и зажимает свои эмоции (как правило, отрицательные), не находит 
времени для небольших ежедневных радостей – скорее всего, приступы головной боли у него участятся. Позитивная психология считает, 
что наша голова, подобно антенне, «заземляет» и выводит из тела застоявшееся напряжение – отсюда и мигрени, и спазмы сосудов, и 
микроинсульты.  

Наша жизнь – следствие наших внутренних установок и убеждений. Нередко головные боли преследуют перфекционистов, 
гиперответственных людей – тех, кому в любой момент жизни важно выглядеть безупречно, кто панически боится «упасть лицом в 
грязь»  

Для избавления от хронических мигреней советует изменить образ мышления. При общении с пациентам из нашей выборки мы 
обратили внимание, что головные боли у, как минимум, 67 % связаны с особенностями характера, котрые мы и определили как 
перфекционизм. 

В ходе бесед пациенты отмечали, что выраженный перфекционизм насыщает всю их жизнь негативными переживаниями. Это 
постоянное сравнение своих действий с достижениями других людей, полный запрет на промахи и ошибки, любое несоответствие 
высоким стандартам, полное отрицание идеи постепенного движения вперед, концентрация на недостатках и игнорирование 
позитивного, страх несоответствия ожиданиям и стандартам, фиксация на  результатах деятельности и внимании к ним со стороны 
окружающих. 

Однако в ряде случаев перфекционизм принимает невротическую форму, которая взаимосвязана с широким кругом 
психических расстройств, с повышенной тревогой, психосоматическими расстройствами, мигренью, сексуальными дисфункциями и  
определяется потребностью в избегании неуспеха. Индивиды с высоким уровнем перфекционизма реагируют на неуспех симптомами 
депрессии Страх неудачи, сопутствующий дисфункциональному перфекционизму, может активировать компенсаторные стратегии 
поведения, нацеленные на чрезмерно высокие стандарты, например, тщательную перепроверку собственных действий, постоянный 
поиск одобрений со стороны других людей, чрезмерно длительные размышления перед принятием решений. Альтернативой 
перечисленному может стать стратегия  избегания ситуаций, где индивид ожидает от себя неоответствия завышенным стандартам. 
Одной из наиболее распространенных форм избегающего поведения служит– откладывание начала деятельности в силу желания 
выполнить его совершенно, что делает это начало тяжелым и неприятным.  

Профессор И.Г.Гаранан считает, и подтверждает в своих исследованиях, что эмоциональный дискомфорт, межличностные 
трения и суицидальный риск – это далеко не полный перечень деструктивных последствий перфекционизма. Как оказывается, 
перфекционистские установки серьезно препятствуют получению помощи.  

Возвращаясь к нашему исследованию, можем добавить, что, конечно, они не получили такого широкого масштаба, но как нам 
кажется, еще раз обратили внимание на серьезнейшую проблему.  Для лечения таких пациентов мы пытались, совместно с 
медикаментозной терапией (транквилизаторы, антидепрессанты, физиотерапевтическое лечение, малые дозы противосудорожных 
препаратов, вегетокорректоры) скооперировать наши лечебные усилия с таким новым направлением современной психологией, как 
психосоматикой, которая изучает связь между душевным, эмоциональным и физическим состоянием человека.  

Согласно психосоматике, наши душевные переживания влияют на биохимические процессы в организме. Позитивные эмоции 
ускоряют выздоровление, а негативные могут привести к болезни или усугубить ее течение. В рамках психотерапии достигаются 
следующие задачи: разрушение иллюзорного представление о себе и достижение способности человека принимать себя таким, какой он 
есть на самом деле, а также выявление и устранение тех причин, по которым перфекционизм образовался. Необходимо отметить, что 
наши пациенты с готовностью шли на подобнее психотерапевтическое воздействие, и отмечали после него значительное облегчение. 
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Важно также в беседах с такими пациентами разъяснять им границу между здоровой мотивацией достижения и нездоровым 
перфекционизмом, и к каким последствием может привести развитие в собственной психике этого явления.  

Мы предлагаем компенсаторные стратегии, позволяющие справиться с этими чувствами:  демонстрация своего превосходства 
везде, где только возможно; стремление иметь выгодный фон для сравнения, что достигается посредством ограничения себя контактами 
с людьми, которые кажутся менее состоятельными и высказывают признание, одобрение и восхищение;  стратегия обесценивания, сверх 
критичного отношения к другим людям, отрицание их заслуг, сверхготовность увидеть недостатки, тогда чувство зависти заменяется 
менее неприятным чувством презрения, что позволяет поддерживать свою самооценку; социальная изоляция, избегание любых 
контактов, вплоть до ухода в болезнь и отказа от контактов. 

Многие пациенты видят в своем перфекционизме и высоких притязаниях залог высоких достижений и успеха в жизни. При 
этом практически всегда в психотерапевтической работе встает вопрос о том, чем отличается здоровый перфекционизм от 
патологического. На наш взгляд, здоровое стремление к достижениям предполагает:  высокую ценность содержания деятельности, 
способность сосредоточиться на этом содержании, не фиксируясь на результате;  признание ошибок и неудач как неизбежных на пути к 
результату и успеху, а также высокую культуру переживания неуспеха в сочетании с умением извлекать уроки из этого опыта;  
способность двигаться маленькими шагами, видеть и ценить небольшие достижения Важной мотивацией для преодоления 
патологического перфекционизма становится совместный с терапевтом анализ его негативных последствий, таких как отказ от новых 
видов деятельности, овладение которыми неизбежно сопряжено с пробами и ошибками, социальная изоляция из-за чувства стыда, 
связанного с возможным проявлением некомпетентности или несовершенного владения какими-либо умениями. 

Таким образом, проанализировав эмпирические, клинические, академические и философские представления о природе, 
причинах и механизмах перфекционизма, мы можем сделать следующие выводы о возможности феноменологии перфекционизма в 
вариантах: 1) как характерологическая особенность, не переходящая в патологическую область, 2) как характерологическая особенность, 
переходящая в область акцентуации 3) как невротическое состояние, возникающее из внутренних, личностных качеств человека, 4) как 
невротическое состояние, происходящее от внешних факторов, ситуации в обществе. В каждом из этих случаев человеку необходима 
помощь, которая может варьировать от мотивации самопомощи до госпитализации и медикаментозного лечения. В любом случае для 
организации помощи и улучшения жизненной ситуации и душевного комфорта пациента или клиента необходимо тесное сотрудничество 
врача невролога и клинического психолога. Мы не говорим сейчас о случаях тяжелых неврозов и попыток самоубийства, причиной 
которых может быт крайняя форма перфекционизма. В тех случаях нужна, безусловно, помощь психиатра и важно наблюдающему 
неврологу или психологу не упустить подобный момент.   

Наше исследование не претендует на открытие проблемы, которая  и без того уже обозначена достаточно полно. Мы бы только 
хотели подчеркнуть, что 21 век – век гуманизации, и эта общая тенденция развития общества призвана обеспечить комфортное 
существование каждому человеку.  
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В 80-х годах XX века внимание исследователей привлек феномен, известный как «биопленка» - фиксированная на поверхностях 

как живых, так и неживых объектов форма существования микроорганизмов [2].  
Полисахариды и другие экзополимеры, продуцируемые микрофлорой, обусловливают не только прикрепление клеток к 

субстрату[4], но и функционирование сообществ биопленки, создавая стабильную архи- тектонику. Сложная комплексная трехмерная 
структура  биопленок обеспечивает возможность метаболической кооперации клеток и создает условия, способствующие 
симбиотическим взаимоотношениям между бактериями разных видов [5,6]. 

Структура биопленки и физиологические особенности составляющих ее микробных клеток обеспечивают высокую 
устойчивость бактериального сообщества к дезинфицирующим средствам. Такой способ существования бактерий создает определённые 
санитарные проблемы и делает необходимой разработку соответствующих дезинфекционных технологий, направленных на борьбу с 
биопленкой [3]. 

В идеале, дезинфекцию следует проводить после удаления  биоплёнки с обрабатываемого объекта. Однако, в ряде случаев это 
невозможно по техническим причинам и приводит к необходимости увеличения концентрации дезинфицирующего средства.  

Следовательно, для обоснованного выбора концентрации дезинфицирующего средства и времени экспозиции, которые 
приведут к гарантированному обеззараживанию объектов, покрытых биоплёнкой, необходима разработка отдельной методики оценки 
эффективности дезинфицирующих средств. 
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Целью работы была разработка методики изучения эффективности дезинфицирующих средств, предназначенных для 
обеззараживания объектов, покрытых биопленкой. 

Материалы и методы.  
В качестве прототипа выбран метод исследования бактерицидной эффективности дезинфицирующих средств, предназначенных 

для обеззараживания поверхностей [1], который заключается в том, что для исследований используются поверхности размером 10х10 см 
из различных материалов, на которые наносят взвесь микроорганизмов. При необходимости имитируется белковое или фекальное 
загрязнение. Поверхности подсушивают и обрабатывают дезинфицирующим раствором. Для контроля эффективности обеззараживания, 
марлевой салфеткой, смоченной в растворе соответствующего для данного дезинфицирующего средства нейтрализатора, тщательно 
протирают тест-поверхность, затем салфетку погружают в пробирку  с раствором нейтрализатора. Промывную жидкость сеют на 
твердые питательные среды. Учет результатов проводят в течение 1-2 суток путем подсчета количества выросших колоний. 

 Этот метод рассчитан на имитацию обычного загрязнения предметов, не учитывает трехмерность структуры биопленки, а 
также физиологические особенности составляющих ее живых и размножающихся микробных клеток, которые, в совокупности, 
обеспечивают высокую устойчивость бактериального сообщества к дезинфицирующим средствам.  

Метод-прототип предполагает тестирование дезинфицирующего средства на тонкой пленке подсушенной взвеси тест-штаммов, 
которые, из-за такой обработки, находятся в состоянии пониженной физиологической активности и более чувствительны к 
дезинфицирующим средствам. Кроме того, по закону осмоса, в частично обезвоженную клетку дезинфицирующее средство будет 
проникать легче, что также исказит результаты исследования.  

В связи с тем, что визуализация результатов исследования происходит после отмывания тест-поверхности с дальнейшим 
посевом промывной жидкости, существует риск ложно-отрицательного результата при незначительном количестве микроорганизмов, 
оставшихся жизнеспособными. Возможность широкого проведения исследований в любой бактериологической лаборатории также 
ограничивается необходимостью использования нейтрализатора и тест-поверхностей 10х10 см, не входящих в стандартный набор 
лабораторной посуды. 

Поэтому в основу предлагаемой модификации методики была положена задача усовершенствования методики-прототипа путем 
замены метода нанесения тест-штаммов на тест-поверхность, что дает возможность изучать эффективность дезинфицирующих средств 
на жизнеспособных, а не ослабленных, микроорганизмах и существенно облегчает дальнейшую работу по визуализации результатов. 

Поставленная задача решена тем, что, в предлагаемой модификации методики, дезинфекционными средствами обрабатываются 
микроорганизмы, находящиеся непосредственно на плотной питательной среде и используются  стандартные предметные стекла 7,5х3 
см. При этом микроорганизмы, находящиеся на питательной среде и не ослабленные высушиванием, более устойчивы к 
дезинфицирующим средствам, что позволяет более точно оценить эффективность их применения; вместо нестандартных тест-
поверхностей 10х10 см используются стандартные предметные стёкла, которые имеются в наборе лабораторной посуды любой 
бактериологической лаборатории; нет необходимости в применении нейтрализатора.  

Методика изучения эффективности дезинфицирующих средств, предназначенных для объектов внешней среды, покрытых 
биопленкой, состоит из нескольких этапов: 

1. Стерильной мерной пробиркой отмеряется 3 см3 сваренной или растопленной плотной питательной среды, приготовленной 
согласно рецептуре, рекомендованной для используемого штамма микрооргагизмов, наносится на стерильные предметные стекла 30х75 
мм и выдерживается до застывания. 

2.  На поверхность среды наносится 0,1 мл суточной бульонной культуры тест-штамма, разведенного по стандарту мутности 10 
международных единиц, что соответствует 0,93*109  клеток в мл, после чего предметное стекло оставляется на 15 минут при комнатной 
температуре для удаления избытка влаги с поверхности среды.  

3. Установленное на подставку предметное стекло обрабатывается дезинфицирующим раствором. После экспозиции остаток 
дезинфицирующего средства удаляется путем орошения стерильной водопроводной водой. В целях повышения достоверности 
результата, оценка эффективности дезинфицирующих средств, проводится одновременно на двух стёклах. 

4. Для предотвращения высыхания предметные стёкла укладываются по две штуки в чашку Петри (рисунок 1), которая 
термостатируется при температуре 370С в течение 1-2 суток в зависимости от тест-культуры. 

1. Учет результатов проводится путем подсчета колоний на питательной среде. 
Предлагаемая методика, в сравнении с  прототипом, существенно упрощает ход исследований, а также позволяет 

смоделировать условия биопленки, которая состоит не только из микрофлоры, но и из питательного субстрата. 
 

 
Рис.1 - Предметные стёкла со средой в чашке Петри 

 
Для объективной оценки эффективности этой методики были проведены параллельные исследования эффективности 

дезинфицирующего средства «Сурфаниос», произведенного ООО «Дезант», Украина (свидетельство о государственной регистрации 
дезинфицирующего средства №05.03.02-08/66 от 01.12.2011) по методике-прототипу и модифицированной методике. В обоих случаях 
время воздействия дезинфицирующего средства на микрофлору, то есть экспозиция, составляла 15 минут. По методике-прототипу в 
качестве нейтрализатора применялся раствор 0,5% лаурилсульфата натрия (сульфонол, ТУ 07510508. 135-98, производство ООО 
«Югсинтез», Днепропетровск). Для повышения достоверности каждое исследование проводилось в двух повторах. Также, в 
обязательном порядке, проводился контроль стерильности среды и ростовых качеств тест-культуры. 
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Результаты и их обсуждение. 
Результаты оценки эффективности дезинфицирующего средства «Сурфаниос» по воздействию на три тест-штамма: Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus приведены в таблице 1. 
Таблица 1 - Воздействие различных концентраций дезинфицирующего средства «Сурфаниос» на тест-штаммы, количество 

колоний на поверхности среды. «СР»- сплошной рост, подсчету не поддаётся 
концентрация дезинфицирующего средства, % тест-штамм 

0,35 0,325 0,3 0,25 0,2 0,15 0,125 
Способ – прототип, колоний на поверхности среды 

Escherichia coli -/- -/- -/- -/- 12/15 25/27 34/38 
Pseudomonas aeruginosa -/- -/- -/- -/- -/- 4/5 20/27 
Staphylococcus aureus -/- -/- -/- -/- 52/57 73/75 98/99 

Предлагаемая методика, колоний на поверхности среды 
Escherichia coli -/- -/- -/- -/- 42/53 СР СР 
Pseudomonas aeruginosa -/- -/- -/- -/- 80/73 СР СР 
Staphylococcus aureus -/- -/- 40/50 СР СР СР СР 
Как видно из представленных данных, моделирование условий биоплёнки предъявляет к дезинфицирующему средству более 

жесткие требования. При проведении исследований методом-прототипом «Сурфаниос» проявлял бактерицидный эффект в отношении 
Escherichia coli и Staphylococcus aureus до 0,25% разведения включительно. Единичные колонии отмечались в 0,2% разведении. В 
отношении Pseudomonas aeruginosa дезинфектант показал более высокую эффективность  - рост микрофлоры угнетался до концентрации 
0,2% включительно, а единичные колонии регистрировались начиная с 0,15% разведения. При применении более низких концентраций, 
до 0,125% отмечался сплошной рост. 

При использовании модифицированной методики оценки эффективности дезинфицирующих средств, предназначенных для 
объектов, покрытых биопленкой, дезинфицирующее средство закономерно демонстрировало меньшую эффективность. Рост 
Staphylococcus aureus угнетался до концентрации 0,325% включительно. При применении 0,3% раствора наблюдались поддающиеся 
подсчету колонии, переходящие в сплошной рост при концентрации 0,25%. В отношении Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa 
бактерицидный эффект сохранялся до концентрации 0,25% включительно. При использовании 0,2% раствора дезинфицирующего 
средства отмечалось поддающееся подсчету число колонии, переходящее в сплошной рост при использовании 0,15% концентрации 
средства «Сурфаниос». 

Таким образом, предлагаемый метод наглядно продемонстрировал, что для уничтожения биопленок Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus на объектах, которые, в силу ряда причин, предварительно невозможно от них очистить 
(например, в некоторых узлах систем водоснабжения и кондиционирования воздуха), необходимо использовать «Сурфаниос» в 
концентрации 0,325% и более. Используя для данной цели метод-прототип, мы могли бы сделать ошибочный вывод о достаточности 
0,25% концентрации данного дезинфицирующего средства, что привело бы к недостаточной эффективности дезинфекционных 
мероприятий.  

Модифицированный метод  экономически выгоден, так нейтрализатор дезинфицирующего средства не требуется.  Кроме того, 
модифицированная методика в 38 раз снижает расход питательных сред. Метод-прототип для визуализации результатов исследования 
требует 2 чашки Петри диаметром 90 мм с питательной средой, налитой слоем в 4,5±0,5 мм. То есть расход среды на оценку влияния 
одной концентрации дезинфицирующего средства на один тест-штамм составляет 2 * 3,14 * 902 * 4,5 = 228906 мм3 = 229 см3. 
Предлагаемая методика требует 2 * 3 см3 = 6 см3 питательной среды. 

Для описанных выше сравнительных исследований семи концентраций дезинфицирующего средства на три тестовые культуры 
(без учета контроля стерильности среды и ростовых качеств), было затрачено  4,94 литра питательной среды. Из них на исследования 
методикой-прототипом – 4,81 литров, а модифицированным методом – 0,13 литра, что наглядно демонстрирует экономическую 
эффективность предлагаемой методики. 

Выводы:  
1. Модифицированная методика изучения эффективности дезинфицирующих средств, имитирующая наличие биоплёнки на 

обрабатываемых объектах, позволяет определить экспозицию и концентрацию дезинфицирующих средств, предназначенных для 
обработки объектов,  которые, в силу ряда причин, предварительно невозможно очистить от биоплёнок. 

2. Модифицированная методика экономически выгодна, так как, в сравнении с методикой-прототипом, в 38 раз снижает расход 
питательных сред. 

3. Данная модификация методики может найти широкое применение в бактериологических лабораториях и быть использована 
для оценки эффективности дезинфицирующих средств, предназначенных для объектов внешней среды, покрытых биоплёнкой. 
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О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И НАРУШЕНИЙ 
КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ОСТРОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ 

Аннотация 
Целью исследования явилось установление объективных критериев диагностики острого сальпингоофорита и возможностей 

прогнозирования развития его гнойно-воспалительных осложнений с помощью наиболее чувствительных методов оценки нарушений 
коагуляционного потенциала крови и метаболического статуса больных.  

Ключевые слова: острый сальпингоофорит, липопероксидация, коагуляционный гемостаз. 
Afanasyeva GA1, Symonova AN2, Gerasymova MV3 

1Associate Professor, Doctor of Medical Sciences; 2post-graduate student, Department of Pathological Physiology. Academician AA 
Bogomolets GBOU Saratov State Medical University. VI Razumovsky, the Russian Health Ministr; 3obstetrician-gynecologist GOOSE Regional 

Hospital Saratov, physician, clinical-diagnostic laboratory AGL "Road Hospital station Saratov-2 JSC Russian Railways» 
PATHOGENIC CORRELATION OF ACTIVATION OF LIPOPEROXIDATION AND DISORDERS OF COAGULATIVE 

HEMOSTASIS IN ACUTE SALPINGO-OOHPORITIS 
Abstract 

Pathogenic correlation between accumulation of  intermediate products of  lipoperoxidation (MDA and GPL) in blood plasma and 
activation of procoagulative mechanisms have been discovered in patients of  reproductive age with acute salpingo-oohporitis in expressive 
symptoms period of acute inflammation. 

Keywords: acute salpingo-oohporitis, lipoperoxidation,  coagulative hemostasis. 
Развитие воспалительного процесса, независимо от природы этиологического фактора, локализации патологии нередко 

осложняются расстройствами механизмов коагуляционного, тромбоцитарного гемостаза и фибринолиза с развитием тромботических и 
тромбгеморрагических осложнений [3,4]. 

Очевидно, что важная роль в механизмах индукции нарушений коагуляционного потенциала крови при острых воспалительных 
заболеваниях придатков матки, должна быть отведена комплексу факторов патогенности как инфекционной, так и неинфекционной 
природы, важнейшая роль среди которых принадлежит токсинам и ферментам микроорганизмов [1,5,6,7].  
        Как известно, вследствие первичной альтерации под действием этиологического фактора в очаге воспаления происходит 
образование клеточных и плазменных медиаторов,  которые оказывают не только локальные эффекты, но и существенно влияют на 
состояние коагуляционного потенциала крови, развитие системных сдвигов гормонального, цитокинового, метаболического статусов 
организма, которые сопровождаются формированием типовых патологических процессов в виде системного воспалительного ответа, 
лихорадки, гипоксии сложного генеза [2,4,5].  
      Установлено, что при гипоксических состояниях возникает избыточное образование активных форм кислорода с последующей 
дестабилизацией биологических мембран клеток различной морфофункциональной организации [2].  
      Однако до настоящего момента в изученной нами литературе мы не встретили данных относительно возможных механизмов 
инициации нарушений в системе гемостаза за счет изменений активности процессов свободнорадикального окисления при остром 
воспалительном процессе в придатках матки.  
      В связи с этим целью работы явилось изучение патогенетической взаимосвязи активности процессов липопероксидации и состояния 
коагуляционного гемостаза и фибринолиза при остром сальпингоофорите.  

  Для решения поставленной задачи проведено изучение интегративных показателей состояния коагуляционного гемостаза и 
фибринолиза,  интенсивности процессов липопероксидации у 20 больных острым сальпингофоритом на фоне выраженных клинических 
проявлений заболевания при поступлении женщин в гинекологические отделения ГУЗ Областная КБ города Саратова. Контрольную 
группу составили 30 клинически здоровых небеременных женщин репродуктивного возраста. 

Показатели коагуляционного механизма гемостаза и системы фибринолиза исследованы с использованием коагулометрических 
методов посредством коагулометра серии “Thrombotimer” Behnk-Elektronik (Германия), а также общепринятых мануальных методов с 
применением реагентов фирмы «Ренам» (Россия). 

Состояние активности процессов липопероксидации оценивали по содержанию малонового диальдегида (МДА) и 
гидроперекисей липидов (ГПЛ) в плазме крови пациенток с использованием общепринятых спектрофотометрических методов 
исследования.  

Как показали результаты исследований, в период выраженных клинических проявлений острого сальпингоофорита возникает 
активация внутреннего механизма формирования протромбиназы.  На это указывает укорочение активированного частичного 
тромбопластинового времени свертывания (АЧТВ) по сравнению с контрольной группой обследуемых пациенток (табл.1).  

 
Таблица 1 - Изменения показателей коагуляционного гемостаза и активности системы фибринолиза у больных с острым 

сальпингоофоритом 

Примечание: n –  в контрольной  группе – 30;  в группе больных с острым сальпингоофоритом – 20; 

 
Группа контроля 

Группа больных, обследованных при поступлении в 
стационар  

(до лечения) 

 
Группы пациенток 
 
Показатели М±m М±m Р 

АЧТВ  (сек.) 30,73±2,03 24,84± 1,16 p<0.01 
ПТИ (%) 88,47±5,30 101,21±3,60 р<0,02 

Тромбиновое время (сек.) 16,32± 1,05 13,27± 1,09 p<0.02 
Фибриноген  (г/л) 2,95±0,20 3,86± 0,22 p<0.001 

XIIа- калликреин- зависимый фибринолиз (мин.) 7,03± 0,68 8,64± 0,86 p>0,1 
 

РФМК (х10-2 г/л) 3,57±0,39 5,63± 0,76 p<0,01 
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р  –  рассчитано по отношению к группе контроля. 
Одновременно установлено возрастание протромбинового индекса,  свидетельствующее об уменьшении протромбинового 

времени свертывания плазмы крови пациенток по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы, что указывает на 
избыточную активацию внешнего механизма формирования протромбиназы, в частности VII плазменного фактора при остром 
сальпингоофорите (табл.1).  

Наряду с нарушением первой фазы свертывания крови у больных с клиническими проявлениями острого сальпингоофорита было 
установлено укорочение тромбинового времени свертывания плазмы, которое  характеризует конечный этап процесса свертывания – 
превращение фибриногена в фибрин под действием тромбина. 
 Известно, что показатель тромбинового времени во многом взаимосвязан с концентрацией фибриногена в плазме и наличием продуктов 
деградации фибрина [3]. Как оказалось, активация прокоагулянтных механизмов у больных с острым сальпингоофоритом 
сопровождалось увеличением содержания в плазме крови фибриногена, а также продуктов паракоагуляции - растворимых фибрин-
мономерных комплексов (РФМК).  В то же время не обнаружено изменений активности XIIа- калликреин-зависимого фибринолиза (табл. 1). 

Как известно, формирование стереотипных сосудистых и тканевых изменений в зоне локального воспалительно-деструктивного 
процесса в органах, а также развитие синдрома системного воспалительного ответа приводят к развитию локальной и системной 
гипоксии. В условиях гипоксии возможно развитие вторичных неспецифических метаболических  расстройств  в виде активации 
процессов липопероксидации [2,4].  Дестабилизация структур сосудистой стенки, биологических мембран клеток различных тканей, в 
том числе крови под влиянием активных форм кислорода может оказывать существенное влияние на формирование коагуляционного 
потенциала крови при воспалении. 
В связи с вышесказанным параллельно были проведены исследования содержания продуктов липопероксидации в крови пациенток.  
 Как оказалось, в период выраженных клинических проявлений острого сальпингоофорита происходило значительное накопление МДА 
(р<0,001) и ГПЛ (р<0,001) в плазме крови больных женщин по сравнению с соответствующими показателями пациенток контрольной 
группы исследования. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о патогенетической взаимосвязи накопления промежуточных продуктов 
липопероксидации - МДА и ГПЛ - в плазме крови и активацией прокоагулянтных механизмов в период выраженных клинических 
проявлений острого сальпингоофорита у женщин репродуктивного возраста.  

Установление патогенетической значимости свободнорадикальной дестабилизации биологических мембран клеток в 
механизмах нарушений формирования  коагуляционного потенциала крови свидетельствует о целесообразности использования клинико-
лабораторных методов оценки взаимосвязанных нарушений коагуляционного потенциала крови и метаболического статуса больных в 
качестве объективных критериев диагностики острого сальпингоофорита и прогнозирования развития его гнойно-воспалительных 
осложнений.  
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GENDER DISTINCTIONS IN DIACHRONIC MEZHROVNEVS STRUCTURES OF INTEGRAL INDIVIDUALITY OF STUDENTS 
Abstract 

In article results of system research of gender inter-level structures of integrated identity of students seizing professions of «mass» type in 
the conditions of their training in agricultural higher education institution are presented and analysed (scientific psychological school V. S. 
Merlin, V. V. Belous, A.I. Schebetenko scientific psychological school). 

Keywords: integral individuality, inter-level structure, gender 
Актуальность современных проблем общепсихологических системных исследований межуровневых структур интегральной 

индивидуальности человека впервые обнаруживаются уже в работах создателя «педагогической антропологии» К.Д. Ушинского. И 
действительно, в дальнейшем тенденция к общепсихологическому системному исследованию взаимодействий разноуровневых 
индивидуальных свойств человека, включённого в ту или иную его деятельность, со всей полнотой и всесторонностью начала 
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проявляться в отечественной психологии и психофизиологии лишь в 60–80-х годах XX века. И, прежде всего – в психологических 
научных школах С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, Б.М. Теплова–В.Д. Небылицына и В.С. Мерлина.  

Тем самым, изучение человека, как так или иначе понятой целостной системы его разноуровневых индивидуальных свойств, 
включённых в деятельность субъекта, стало одной из центральных проблем современных методологических, теоретических и 
эмпирических исследований в отечественной психологии (К.А. Абульханова-Славская, 1999; А.Г. Асмолов, 2001; Т.Ф. Базылевич, 1994; 
В.В. Белоус, 1997, 2005; А.В. Брушлинский, 1994; Э.А. Голубева, 1994; Д.А. Леонтьев, 1997; Б.А. Никитюк, 1995; В.А. Петровский, 1985, 
1992; В.М. Русалов, 1988, 1990; Д.И. Фельдштейн, 1998; В.Д. Шадриков, 1996 и др.).  

Всё вышесказанное относится и к современным системным исследованиям межуровневых и внутриуровневых структур свойств 
интегральной индивидуальности студентов как возрастной и профессиональной когорты, овладевающих профессиями «массового типа» 
в разных вузах и на разных факультетах. (В.В. Белоус, 2005; И.В. Боязитова, 2004; А.А. Волочков, 2008; Б.А. Вяткин, 2001; Л.Я. 
Дорфман, 2000; С.Ю. Жданова, 2008; О.М. Иванова, 2007; А.Ф. Иорданов, 2003; В.В. Маркелов, 2006; Н.В. Мартыненко, 2010; 
Е.Я. Михитарьянц, 2009; Л.В. Мищенко, 2009; Ю.В. Павличенко, 1995; А.К. Серков, 1992; Е.А. Силина, 2005; Ф.М. Шидакова, 1991; 
А.И. Щебетенко, 2001 и др.).   

Проблему нашего исследования можно означить как проблему специфики влияния на успешность учебно-профессиональной 
деятельности студентов, овладевающих профессиями «массового» типа в течение первых двух лет обучения в профильном вузе, 
системного взаимодействия разноуровневых свойств их гендерных интегральной индивидуальности (внутренние условия учебы), в 
зависимости от квалификационных требований государственных программ обучения (внешние условия учебы). Более широко, – это 
проблема структуры и функций гендерных межуровневых взаимодействий индивидуальных свойств студентов, овладевающих 
профессиями «массового» типа.  

Цель исследования – с позиций системного подхода эмпирически изучить специфику синхронических афункциональных и 
диахронических гендерных межуровневых структур интегральной индивидуальности студентов, овладевающих профессиями 
«массового» типа в условиях их обучения в сельскохозяйственном вузе.  

Объект исследования – интегральная индивидуальность субъекта деятельности.  
Предмет исследования – межуровневые структуры интегральной индивидуальности студентов, овладевающих профессиями 

«массового типа» в течение первых двух лет обучения (на выборках из студентов сельскохозяйственного вуза).  
Задача исследования – выяснение специфики гендерных синхронических афункциональных и диахронических межуровневых 

структур интегральной индивидуальности студентов, овладевающих «массовыми» профессиями (на выборках из студентов 
сельскохозяйственного вуза).  

Гипотеза  исследования – успешность учебно-профессиональной деятельности студентов и студенток, овладевающих 
«массовыми» профессиями, в первые два года обучения в сельскохозяйственном вузе существенно и специфичным образом обусловлены 
системным взаимодействием гендерных синхронических функциональных межуровневых структур интегральной индивидуальности с её 
синхроническими афункциональными и диахроническими межуровневыми структурами (внутренние условия учебно-профессиональной 
деятельности).   

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эмпирическое исследование проводилось в 2004–2005 и 2005–2006 учебных годах на одних и тех же гендерных выборках 

испытуемых, образованных из студентов агрохимического факультета Пермской государственной сельскохозяйственной академии 
имени академика  
Д.Н. Прянишникова (100 человек). Контингент испытуемых состоял из двух выборок – мужской (50 юношей) и женской (50 девушек). 
Возраст испытуемых – от 17 до 20 лет в начале исследования и от 18 до 21 года по его завершении. На каждой выборке диагностические 
срезы производились дважды – во 2-м семестре обучения (фоновый диагностический срез) и в 4-м семестре (итоговый диагностический 
срез).  

Диагностика разноуровневых свойств интегральной индивидуальности осуществлялась с помощью следующих, концептуально 
валидных целям и задачам исследования, методик: опросник структуры нейродинамического уровня интегральной индивидуальности 
А.И. Щебетенко (2007; 6 показателей); опросник структуры психодинамического уровня интегральной индивидуальности А.И. 
Щебетенко (2007; 15 показателей); тест П. Торренса (Методики диагностики художественно-графических способностей, 2004; 
1 показатель); самоактуализационный тест А. Маслоу (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман., Е.М. Дубовская, 1987; 13 показателей); методика 
семантического дифференциала (А.М. Эткинд, 1979; 3 показателя); опросник Левинсона «Ассертивен ли я?» (В. Каппони, Т. Новак, 1994; 
1 показатель). Показателями успешности учебно-профессиональной деятельности студентов служили среднеарифметические оценки (с 
точностью до сотой), полученные испытуемым на семестровых экзаменах: отдельно – по профессионально-ориентированным и отдельно 
– по общеобразовательным дисциплинам). Всего в работу включены 40 показателей свойств пяти иерархических уровней интегральной 
индивидуальности и 2 показателя успешности учебно-профессиональной деятельности испытуемых.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Исходные данные подвергнуты статистической обработке на персональном компьютере с использованием программы 

«STATISTICA 6.0». Применены следующие статистические инструменты: 1) t-критерий Стьюдента (метод установления 
среднегрупповых различий между мужской и женской выборками испытуемых по всем включённым в работу показателям); 2) 
корреляционный анализ (по формуле Пирсона). 

Во-первых, выявлено, что мужская и женская выборки испытуемых в наибольшей степени различаются в своём развитии по 
показателям уровней свойств общего и специального типов нервной системы, а также – по показателям ряда свойств психодинамического 
уровня интегральной индивидуальности. Так, и в фоновом (2-й семестр обучения) и в итоговом (4-й семестр обучения) диагностических 
срезах юноши, по сравнению с девушками, обладают существенно более сильным процессом возбуждения, пониженной чувствительностью 
нервной системы (уровень свойств общего типа нервной системы), доминированием 2-й сигнальной системы (уровень свойств специального 
типа нервной системы), флегматизмом, а также – пониженной эмоциональной возбудимостью, сензитивностью и меланхолизмом (уровень 
свойств психодинамики).  

Для объяснения полученного факта можно привлечь теорию полового диморфизма, в соответствии с которой «широкая норма 
реакции обеспечивает женский пол повышенной онтогенетической пластичностью (адаптивностью), а это не что иное, как 
восприимчивость к воспитанию и обучению. Поэтому в дискомфортных зонах отбора остаются в основном мужские особи, которые 
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могут покинуть эти зоны только за счет нахождения новых решений, т.е. за счет сообразительности и находчивости. Само пребывание в 
зоне дискомфорта стимулирует поисковое поведение. Следовательно, в процессе эволюции в зонах дискомфорта… шел отбор в разных 
направлениях: у женского пола – на «воспитуемость», «адаптивность», «обучаемость», а у мужского пола – на «находчивость», 
«сообразительность», «изобретательность в самом широком смысле»  
(А.В. Геодакян, 1989. – С. 186).  

Кроме того, можно привлечь исследование Джонсона и Шульмана (Johnson g Shulman, 1988). Они обнаружили, что женщины 
больше выражают чувства, направленные на окружающих, чем мужчины. Мужчины не хотят, чтобы их видели эмпатийными, потому 
что это качество не соотносится с мужской гендерной ролью. Путем исследований доказано, что сам факт выражения эмоции человеком 
и способ, которым он это делает, сильно зависит от гендерных норм. 

Во-вторых, установлено, что по показателям свойств личностного уровня мужские и женские межуровневые структуры 
интегральной индивидуальности студентов также имеют статистически значимые различия. Так, в фоновом диагностическом срезе (2-й 
семестр обучения) у юношей, по сравнению с девушками, статистически значимо ниже показатели отношения к учёбе по параметру 
«время», а также по шкалам «самоуважение» и «представлений о природе человека». В то время как в итоговом диагностическом срезе (4-й 
семестр обучения) таких статистически значимых различий между мужской и женской выборками испытуемых не выявлено.  

Наконец, в-третьих, обнаружено, что испытуемые мужской и женской выборок отличаются и по успешности учебы. Так, в фоновом 
диагностическом срезе (2-й семестр обучения) различия между мужской и женской выборками по успешности овладения профессионально-
ориентированными дисциплинами оказались статистически значимы (при p<0,01 – более успешны девушки), в то время как по 
общеобразовательным дисциплинам – незначимы. В итоговом же диагностическом срезе (4-й семестр обучения) эти различия стали ещё более 
явными: девушки сдают более успешно экзамены уже по обеим группам дисциплин – как профессионально-ориентированным (при p<0,01), так 
и общеобразовательным (при p<0,001).  

Одним из объяснений видится нами в том, что агрохимических факультет предпочитают девушки. Поэтому сюда идут девушки более 
способные. Более талантливые юноши уходят на другие факультеты. Полученные данные в нашем исследовании, противоречат уже 
имеющимся литературным данным. Так, в исследовании Малыгиной (2004; лаборатория А.И. Щебетенко), выполненном на выборке из 
студентов экономического факультета Уральского гуманитарного института, изучающих немецкий язык, было установлено, что юноши 
и девушки не обнаруживают различий по показателю успешности учебно-профессиональной деятельности  (t = 1,128, не значимо). 

По результатам корреляционного анализа обнаружилось, что в фоновом диагностическом срезе мужская и женская выборки 
испытуемых отличаются друг от друга по количеству статистически значимых корреляций между показателями всех разноуровневых 
свойств интегральной индивидуальностии (с учетом сохранности одних разноуровневых корреляционных сопряженностей и появления 
новых статистических взаимосвязей): в женской выборке – 135, в мужской – 102. В итоговом же диагностическом срезе произошло 
существенное уменьшение таких значимых корреляционных сопряжённостей одновременно в обеих гендерных выборках. Однако 
пропорциональное их соотношение осталось прежним: в женской выборке – 81, в мужской – 58.  

Одно из возможных объяснений этого факта заключается в том, что изменяющиеся от 2-го к 4-му семестру обучения внешние 
условия учёбы студентов обусловливают увеличение степени взаимной свободы (автономизации) свойств разных уровней их гендерных 
ИИ. В свою очередь, большая вариативность диахронической межуровневой корреляционной структуры интегральной 
индивидуальности девушек (сравнительно с юношами) является следствием более гибкой её адаптации к внешним условиям учёбы, 
приводящей к более высоким показателям успешности учебно-профессиональной деятельности студенток.  

Кроме того, выявлено, что общим в диахронических корреляционных межуровневых структурах интегральной индивидуальности 
студентов в обеих гендерных выборках явилось существенное уменьшение статистически значимых корреляций между показателями 
генотипических свойств (нейродинамический и психодинамический уровни), с одной стороны, и показателями фенотипических свойств 
(личностный уровень), с другой. Так, в фоновом диагностическом срезе таких корреляционных сопряжённостей оказалось в женской 
выборке – 82, в мужской – 69. В итоговом же диагностическом срезе количество этих корреляций в обеих выборках испытуемых 
существенно уменьшилось (при сохранности их пропорционального соотношения): в женской выборке – 32, в мужской – 25.  

Становится ясным, что существенное уменьшение таких корреляционных взаимосвязей возможно лишь в одном случае – при 
изменении степени выраженности тех или иных свойств личностного уровня. Проще говоря, личность студентов и студенток в 4-м 
семестре обучения существенно изменилась сравнительно со 2-м семестром. С другой стороны, становится понятным и то, что 
фенотипические свойства (свойства личностного уровня) становятся в процессе развития гендерных межуровневых структур 
интегральной индивидуальности всё более независимыми от влияния на них гендерных генотипических свойств (нейродинамики и 
психодинамики). И, видимо, тем самым, приобретают возможность в большей степени влиять на показатели успешности учёбы.  

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что мужская и женская выборки испытуемых обладают отчётливой спецификой гендерной морфологии 

разноуровневых индивидуальных свойств и эргонтических функций (успешность учёбы по отдельным группам учебных дисциплин) как 
в фоновом, так и в итоговом диагностических срезах.  

2. Выявлено, что в своём развитии от 2-го к 4-му семестру обучения женские корреляционные межуровневые структуры 
интегральной индивидуальности, в сравнении с мужскими такими структурами, обладают большим адаптивным потенциалом при их 
включении в перманентно изменяющиеся внешние условия учебно-профессиональной деятельности студентов сельскохозяйственного 
вуза, овладевающих профессиями «массового» типа. Об этом же свидетельствуют и результаты t-критериального анализа, согласно 
которому показатели успешности учёбы девушек статистически значимо выше сравнительно с показателями учёбы юношей во 2-м 
семестре обучения и ещё больше возрастают в 4-м семестре обучения.  
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направленность в учебном процессе, в рамках комплексного понимания психической и моторной деятельности обучающихся [1, 2, 3, 4, 
5] приобретает особую значимость и становится одной из важнейших задач педагогической науки. В последние годы во многих вузах 
рекреалогическая направленность занятий из-за увеличивающегося числа студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
начинает приобретать понимание  механизма развития психомоторной саморегуляции и самоуправления своим психофизическим 
состоянием, как важного элемента в решении проблемы активизации личностного фактора в учебном процессе, и вместе с тем, 
становится особенно актуальным. Такая постановка вопроса связана еще и с тем, что в системе "Учитель - Ученик" достижение высокой 
продуктивности учебной и педагогической деятельности, а, в конечном счете, и саморазвития через гармонизацию движения студента, во 
многом связано с умением использовать в ходе учебного процесса адекватные приемы и способы самоконтроля, саморегуляции и 
самоуправления психофизическим состоянием по цветовым и звуковым модальностям. Анализ современных психолого-педагогических 
исследований, в области развития этих составляющих показал, что большое количество исследований посвящено анализу каждого из них 
по отдельности в классической восточной трактовке. Работ связанных с изучением данных компонентов, объединенных в единую 
систему при выполнении дозированных нагрузок в доступной нам литературе не обнаружено.  

В связи с вышесказанным представляется, несомненно, актуальным изучение этих составляющих и механизмов их 
формирования, саморегуляции и самоуправления в учебном процессе, что приобретает большую практическую значимостью. Эта 
проблема является актуальной еще и потому, что напрямую связана с возможностью снижения психофизиологической цены в 
достижении успешной учебной деятельности и недостаточной эффективностью психологического обеспечения учебного процесса.  

На основании вышеизложенного основной целью данного исследования является теоретическое осмысление и 
экспериментальное изучение усиления влияния регулируемой и управляемой цветофономоторики на процесс формирования личности. В 
качестве объекта исследования рассматривается динамика психоэмоционального состояния студентов специальной медицинской 
группы в учебном процессе, а предметом исследования является влияние рекреационно-развивающей среды, на психоэмоциональное 
состояние, как разновидности психофизического, с использованием факторов цветовых образов, звуковой гимнастики, музыкального 
звукоряда и ритмичного движения. 

Гипотеза исследования связана с рядом предположений:  -произвольное управление своим психоэмоциональным состоянием 
связано с применением методов цветофономоторного самоуправления; - применение упражнений с включением цветообразов, звуковой 
гимнастики, музыкального звукоряда и движения, позволит  усилить влияние на формирование необходимого психоэмоционального 
состояния, а через него и на саму личность в целом. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезами исследования были поставлены следующие задачи. 1. 
Охарактеризовать содержательную составляющую факторов рекреационно-развивающей среды, которые используются в данном 
исследовании. 2. Выбрать методы и методики изучения и формирования цветофономоторной саморегуляции и самоуправления. 3. 
Исследовать динамику ПЭС в процессе овладения навыками саморегуляции и обучения самоуправлению. 4. Проанализировать 
приобретенные навыки контроля, диагностики, регуляции и управления своим состоянием, как в учебном процессе, так и вне его.  

Методологическую основу исследования составили: психолого-педагогические теории системного описания (К.К.Платонова, 
В.А.Ганзена Г.П.Щедровицкого и др.); концепции самоуправление – саморегуляция – самоконтроль (Г.С.Никифирова); принципы 
психолого-педагогических основ: единства сознания и деятельности (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, К.А.Альбуханова-Славская, 
Л.С.Выготский, В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьев, Д.А.Леонтьев); детерминант зависимости психических явлений от порождающих их 
факторов (С.Л.Рубинштейн, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский). 

Теоретическую основу исследования составили: концепция целостности психофизиологических детерминант развития 
психики и моторики на всех стадиях непрерывного образования (Г.Ананьев, А.А.Бодалев, В.В.Давыдов, Б.Б.Коссов, В.П.Озеров). Работы 
И.М.Сеченова о саморегуляции в психомоторных актах; исследования Н.А.Бернштейна о сенсорных коррекциях и уровневом 
построении движений. Концепции функциональных систем (П.К. Анохин, А.В.Пасынков, К.В.Судаков). Теория стресса Г.Селье. Работы 
С.Г. Геллерштейна, Б.Б. Коссова о самоконтроле как факторе саморегуляции и самоуправления двигательных действий; труды Б.Г. 
Ананьева, С.Г. Костюка о принципах комплексного психического развития и развивающем обучении, о роли психомоторики в дви-
гательном развитии человека А.В. Запорожца, С.Г. Геллерштейна, связь адаптационных реакций с психофизическим состоянием 
человека Л.А.Калинкин и М.Е.Литвак (1987). 
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Для решения поставленных задач и проверки гипотез используются следующие методы исследования: обзорно-аналитический, 
научно-теоретический анализ психолого-педагогической литературы и электронных документов из сети ИНТЕРНЕТ, по проблеме 
исследования, метод системного описания психоло-педагогической реалий; психолого-педагогическое наблюдение и обобщение 
передового отечественного и зарубежного опыта и ученых ПГЛУ, приемы и методы психофизической самооценки, самоконтроля и 
регуляции; методы   педагогических   контрольных   испытаний   физической и психомоторной подготовленности испытуемых; 
диагностические и экспериментальные методы. 

Экспериментальной базой исследования заявлен Пятигорский государственный лингвистический университет. Исследование  
будет проводиться в специальной медицинской группе в три этапа. Первый этап (2013г. – первый семестр). Второй этап (2013г. - второй 
семестр) - продолжена экспериментальная работа, сбор эмпирического материала, его теоретическое осмысление. Третий этап – 
обобщающий (2013-2014 уч г.) - систематизация, анализ и обобщение собранного материала, оформление результатов и выводов 
исследования. 

Научная новизна заключается: - в получении развивающего эффекта управления своим психоэмоциональным состоянием от 
применения данных техник и его проявлении в учебной и творческой деятельности. 

Теоретическая значимость работы заключается: - в обосновании необходимости и целесообразности использования факторов 
рекреационно-развивающей среды и воздействий цветофономоторики, в раскрытии новых возможностей развивающего 
самовоздействия.  

Практическая значимость исследования заключается в определении содержания и методическом обеспечении обучения, с 
помощью факторов рекреационно-развивающей среды цветофономоторики, диагностике, самоконтролю и саморегуляции, что может 
найти свое применение в практике работы педагога, психолога в дошкольном учреждении, школьного педагога, психолога, учителя 
физического воспитания, методиста и ркреолога оздоровительного центра. Апробированные в работе методы экспресс-диагностики и 
результаты, полученные по изменению психоэмоционального состояния могут быть использованы при коррекции неблагоприятных и 
формировании оптимальных функциональных состояний, в рекреационной работе. Выявленные в результате исследования особенности 
формирования и развития цветофономоторной организации в процессе обучения, и изменения психоэмоционального состояния позволят 
психологам и педагогам оптимизировать учебно-воспитательный процесс и повысить эффективность обучения. Достоверность и 
обоснованность результатов и выводов исследования будут обеспечены исходными теоретико-методологическими позициями; 
использованием экспериментальных и теоретических методов; экспериментальной проверкой  гипотез, применением методов 
математической статистики и использованием стандартных компьютерных программ «Statistika». 

Литература: 
1. Ананьев Б.Г. Формирование восприятия пространства и пространственных представлений у детей. [Текст]  // Известия АПН 

РСФСР. Вып. 86. 1956.– 222 с. 
2. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. [Текст] - Ростов-на-Дону, 1983.  
3. Громбах С.М. О критериях оценки состояния здоровья детей и подростков. [Текст] // Вестник академии медицинских наук 

СССР.– 1990. № 1. – С. 88-94. 
4. Конопкин О.А., Прыгин Г.С. Связь учебной успеваемости студентов с индивидуально-типологическими особенностями их 

саморегуляции. [Текст] // Вопросы психологии. 1984. № 3. 
5. Озеров В.П., Михальченко В.М. Изучение структуры психомоторных способностей у студентов-спортсменов под нагрузкой // 

Материалы 5 республиканской межвузовской научно-практической конференции: «Совершенствование физического воспитания, подъем 
массового физкультурного движения и спортивной подготовки студенческой и учащейся молодежи». [Текст] - Самарканд: 1985. - С. 104-
106. 
 

Кутлубаева Р.М. 
Студент, Оренбургский государственный университет 

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ МУЖЧИН, РАБОТАЮЩИХ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 

Аннотация 
Статья посвящена результатам эмпирического исследования динамики трудовой мотивации сотрудников, работающих 

вахтовым методом в условиях Крайнего Севера. 
Ключевые слова: трудовая мотивация, машинисты, операторы, отношение к работе, динамика. 

Kutlubaeva RM 
Student, Orenburg State University 

THE PSYCO-SEMANTIC ASPECTS OF SHIFT WORKERS' WORKING IN THE CONDITIONS OF HIGH NORTH WORKING 
MOTIVATION 

Abstract 
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С началом освоения нефтегазовых ресурсов российского Севера актуализируется  научный подход к проблеме вахтовой 

организации труда и психологическому анализу деятельности вахтовых рабочих.  Множество исследований затрагивают вопросы 
адаптации персонала, влияния стрессогенных факторов, социально психологических последствий работы  в условиях Крайнего Севера 
(А.К. Цгоева, И.Н. Свириденко, Я.А. Корнеева). Однако  системный психологический анализ профессиональной деятельности вахтового 
персонала впервые был представлен Н.Н. Симоновой. Она делает вывод о том, что межличностные отношения, социально-
психологический климат и мотивационно-потребностная сфера личности  существенно изменяются в условиях вахты.[6] 

Путь к эффективной профессиональной деятельности проходит через понимание основ, ее детерминирующих, и, с точки зрения 
деятельностного подхода в психологии, именно мотивация является образующей компонентой  поведения человека. 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.  
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Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает множественность подходов к пониманию ее сущности. 
(В.Г. Асеев, А.Н. Леонтьев, П. М. Якобсон и др.). Структура мотивации человека имеет сложную систему, которая характеризуется 
иерархической соподчиненностью и взаимозависимостью. Она складывается под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. 
Единой теории мотивации нет, но, несмотря на это, мы можем сказать, что большинством авторов мотивация понимается как 
совокупность, система психологически разнородных факторов, которые детерминируют и обуславливают поведение и деятельность 
человека. 

Специфическим видом мотивации является мотивация трудовой деятельности. Вопросы трудового стимулирования и 
мотивации нашли отражение в многочисленных исследованиях зарубежных ученых, среди которых можно выделить теорию иерархии 
потребностей индивида А.Маслоу , двухфакторную теорию Ф. Герцберга, теорию Макклеланда  и др. К сожалению, в отечественной 
науке примеров подобного рода исследований пока недостаточно. 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, трудового сознания, особенностями протекания кризиса в нашей стране и т. д.[1] 

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 удовлетворить свои потребности в 
определенных благах посредствам труда, направленного на достижение целей организации и представляет собой процесс наполнения 
смыслами наиболее значимых стимулов труда. В результате этого процесса возникает структура в виде иерархии смыслообразующих 
мотивов, способная оказывать обратное влияние на трудовую мотивацию.»[3] 

Отношение человека к трудовой деятельности определяется различными побудительными силами. Они могут быть 
внутренними и  внешними. К внутренним относятся потребности, интересы, желания,  стремления, ценности, ценностные ориентации, 
идеалы, мотивы; внешним - разнообразные средства экономического и морального воздействия (стимулы), используемые государством, 
предприятиями,  общественными организациями для повышения трудовой активности работников.[5] 

На основе сделанного анализа литературы, мы находим необходимым ввести свое определение трудовой мотивации персонала. 
Трудовая мотивация будет пониматься нами как динамичная система, включающая в себя взаимодействующие компоненты: 
объективные стимулирующие факторы трудовой деятельности и субъективный мотивационный профиль сотрудника 

При этом мы предполагаем, что объективные факторы – это то, что делает предприятие, и те условия, в которых сотрудник 
осуществляет свою деятельность 

Субъективный мотивационный профиль – психологическая характеристика сотрудника, выражающаяся в отношении к труду и 
организации, определяющая его направленность. Восприятие работника, основанное на его опыте, установках, потребностях и мотивах, 
«преломляет» неизменные объективные аспекты, что создает определенный рисунок его мотивационной направленности.  

Мотивация представляет собой наиболее сложный предмет для психологической диагностики. Обычно для диагностики 
мотивации человека используются либо анкетные, либо проективные методы. В настоящее время в диагностике направленности 
личности интенсивно развивается третье направление — психосемантические методы. Методы экспериментальной психосемантики 
используются для измерения индивидуальной системы субъективных значений различных объектов для человека. В нашем исследовании 
мы использовали методики: семантический дифференциал, незаконченные предложения и анкету, предлагающую экспертам оценить 
условия и характер труда машинистов и операторов.  

Объектом исследования являются мужчины, работающие вахтовым методом в условиях Крайнего Севера (машинисты и 
операторы).  

Сравнение объективных аспектов трудовой мотивации машинистов и операторов с помощью экспертной оценки дало 
возможность сделать выводы о том, что условия труда исследуемых сотрудников не имеют значимых различий. Однако рабочие задачи 
операторов заставляют их быстрее адаптироваться к условиям жизни. При этом трудовая деятельность машинистов предполагает 
выполнение более сложных и новых задач, и поэтому содержит большие психологические нагрузки. Данные факты, несомненно, влияют 
на мотивационный комплекс изучаемых групп. 

По данным сравнительного анализа отношения к некоторым понятиям в группах машинистов и операторов в первый месяц 
работы и спустя полгода, мы можем сделать следующие выводы. В первый месяц работы мотивация машинистов была более высокой и 
направленной на успех и счастье. Спустя 6 месяцев работы ситуация кардинально изменилась. В связи с психофизиологическими 
нагрузками отношение машинистов к положительным эмоциям и направленность на успех снизились. Семантическое пространство 
операторов оказалось более стабильным. Новое оборудование, новые задачи скорее всего расцениваются машинистами как 
профессиональный рост, что положительно повлияло на отношение к работе в первый месяц. Так же во втором срезе мы получили 
результаты, говорящие о том, что организация, в которой работают испытуемые, в большей степени имеет значение для операторов, чем 
для машинистов.  

На основе проведенного корреляционного анализа семантического пространства машинистов мы можем сделать следующие 
выводы. Некоторые особенности трудовой мотивации в данной группе сохраняются на протяжении всего времени работы. При этом они 
преобретают более расширенный характер. Машинисты с самого начала осознаюст, что успех их профессиональной деятельности во 
многом зависит от руководства. Руководитель непосредственно связан с удовлетворенностью трудом. Данная тенденция сохраняется на 
протяжении всего периода работы, при этом связь укрепляется.   

Ярким примером изменений выступает отношение к своему окружению. Вначале сотрудники связывают с семьей 
положительные эмоции и представления. Спустя какое-то время большее значение преобретает факт отдаленности от близких, 
негативные эмоции из-за ограниченности в общении с ними.  

Более близкие отношения складываются с коллегами, руководством, друзьями. Это говорит о сплоченности коллектива, 
установлению дружеских отношений в рабочей атмосфере. Когда работа связана не только с положительными эмоциями, успехом, но и 
близкими отношениями, создаются необходимые благоприятные условия для эффективной деятельности 

Спустя 6 месяцев работа связывается с положительными эмоциями и выступает одним из факторов счастья испытуемых. 
Сотрудники мотивированы на успех в своей работе. Достижение успеха для машинистов непосредственно связано с организацией, 
работой и коллегами. Мы предполагаем, что это вполне реалистичное, адекватное представление, сформировавшееся на основе 
полученного опыта. Данная связь также подтверждает положительную мотивационную направленность машинистов.   
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Полученные данные говорят о том, что спустя 6 месяцев работы испытуемые расширили свой круг интересов, для них ближе 
стали, как непосредственно работа, так и руководство, они связывают свою работу с собой. Так же выявлена направленность на счастье, 
на положительные эмоции, а не избегание отрицательных, как в первый месяц. Мы можем сделать вывод о развитии мотивационной 
сфера личности, ее расширении и положительных тенденциях, связывающих личность и трудовую деятельность на семантическом 
уровне. Трудовая мотивация машинистов претерпела ряд изменений, но при этом расширила свои границы.  

На основе проведенного анализа динамики трудовой мотивации в группе операторов мы можем сделать следующие 
выводы.Достоверно значимые изменения в отношении к своей работе не были обнаружены, но при этом произошли некоторые сдвиги в 
корреляционных связях семантического пространства операторов. 

Для операторов характерно сужение круга понятий, связанных друг с другом, но при этом наблюдается углубление уже 
имеющихся связей. Сужение круга понятий вызвано особыми условиями труда, а именно изоляцией, «выпадением» из «большого» мира. 
Так же, мы не можем забывать о более опасных рабочих задачах операторов, которые не только заставляют их быстрее адаптироваться, 
но и акцентировать свое внимание на небольшом колличестве интересов. 

Основной становится профессиональная деятельность и понятия, относящиеся непосредственно к ней. Семья отдаляется и уже 
не воспринимается как активный участник жизни испытуемых. Ближе становятся друзья, коллеги. 

Первоначальное негативное отношение к руководителю, беспокойство, связанные с новой работой преобразовалось,  операторы 
нашли поддержку в друзьях и коллегах. За время работы с руководством наладились дружеские отношения. При этом сфера влияния 
руководителя на работу операторов и их отношение к организации сократилась. 

Возрасла значимость организации. Организация проникает праткически во все сферы жизни своих сотрудников, что 
несомненно влияет на привереженность компании.Это несомненно положительно сказывается на мотивации и эффективности работы.  

Изначально отношение к работе операторов имело не такие  высокие показатели, как в группе машинистов. Но корреляционные 
связи операторов были шире. Спустя время отношение операторов осталось примерно таким же, но при этом круг связей достаточно 
сузился.  

Мы сделали вывод о том, что представление о компании, отношение к ней связано с мотивацией сотрудников и 
эффективностью их работы. 

Анализ результатов, полученных с помощью проективной методики, позволяет говорить о том, что спустя 6 месяцев работы на 
предприятии сотрудникам стала понятнее миссия компании. Большая часть персонала реалистично и положительно воспринимает 
деятельность компании. Этот факт говорит об успешно прошедшей адаптации сотрудников и должен повлечь за собой увеличение 
показателей трудовой мотивации, а, следовательно, и эффективности работы. Отношение к организации как к общественно значимой 
приобрело более разнообразные значения. Но количество людей, для которых роль организации в жизни общественности имеет весомое 
значение, увеличилось. Таким образом, для большей части сотрудников работа приобретает дополнительный социально-
ориентированный смысл.  

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о существовании динамики трудовой мотивации. При стабильных 
объективных условиях, субъективные аспекты мотивации машинистов и операторов различаются как между собой, так и во времени. С 
одной стороны сфера профессиональной мотивации углубляется, преобладает направленность на успех, с работой и компанией 
связываются основные жизненные сферы. С другой стороны происходит отдаление от семьи, как эмоциональное, так и на семантическом 
уровне.  
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Аннотация 
В  статье  рассматривается    структура профессионального самосознания. Особое внимание уделяется   профессиональному  

самоотношению  как    составному элементу  профессионального самосознания.  Цель    статьи   – определить      степень    
значимости    разработки новых психологических методов  работы со студентами,  которые бы позволили эффективно обеспечить 
соответствие выпускников  современным требованиям  образования и повысить их уровень профессионального  самоотношения.   
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PROFFESSIONAL SELF –ATTITUDE AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL CONSCIOUNESS 
Abstract 

The articledescribes the structure of professional identity. Special attention is paid to professional self-relation as one dimension of 
professional identity. Purpose of the article - to determine the degree of the importance of developing new methods of psychological work with 
students who would be allowed to effectively ensure compliance with current requirements of graduates of education and enhance their level of 
professional self-relation. 
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Переход в России к двухуровневой системе высшего профессионального образования  актуализирует  проблему изучения 

профессионального самосознания студентов. Введение  в систему высшего профессионального образования многоуровневой подготовки 
формирует неоднозначное отношение  к ней на общесоциальном, государственном  и индивидуальном уровнях.  Сегодня все больше и 
больше  в обществе  растет мнение о том, что сокращенная система обучения (4 года – «бакалавриат») не позволяет должным образом 
сформировать у студентов профессионального самосознания 4. Время обучения современных студентов  сокращается, однако сам 
процесс формирования профессионального самосознания от этого не ускоряется. В связи с  переходом на  новую систему  высшего 
образования, исключающей специалитет, у студентов сократилось время, необходимое для формирования профессионального 
самосознания, а это  в свою очередь требует применение  новых мер по  его ускоренному  формированию в рамках бакалавриата.  

Несмотря  на большую и глубокую разработанность вопроса становления профессионального самосознания в системе высшего 
профессионального образования (специалитет)    О. С. Анисимов, С. А. Анисимов, Г.М. Белокрылова, А А Бодалев, А С. Гусева, А А 
Деркач, Ю М Забродин, В Г Зазыкин, Э Ф Зеер,   А. А. Деркач, И.В. Дубровина, В.П. Захаров, Н В. Кузьмина, М. Вэ Молоканов, Л. Н. 
Алексеева, А .А. Бодалев, ЮВ Варданян,  С Н Козловская, А. К. Маркова, А. С. Мельничук, Е.А. Петрова и др ),   в отечественной 
психологии существует дефицит научных представлений об особенностях данного процесса в условиях многоуровневой системы 
образования (бакалавриат). 

В рамках своей работы мы рассматриваем профессиональное самосознание в качестве компонента профессионального 
самоопреления, которое в свою очередь является этапом   социализации личности.   (Шнейдер Л. Б., Рогачева Т. В. Крыжановская И.В.,   
В.Ф.Сафин и Г. П. Ников). В  этом понимании профессиональное самоопределение есть такой этап социализации, внутри которого 
человек приобретает готовность к самостоятельной профессиональной деятельности на основе осознания и соотнесения “хочу — могу — 
имею — требуют”, т. е. становится субъектом деятельности [6]. 

   На основе теоретического анализа  мы попытались выделить обобщенную структуру профессионального самоопределения, 
которую можно представить в виде следующих составляющих: профессионально - личностная компетентность, готовность к 
профессиональному обучению и профессиональное самосознание.  

В   свою очередь  мы попробуем более детально изучить такой компонент профессионального  самоопределения  как  
профессиональное самосознание. На сегодняшний момент в психологии существуют различные точки зрения относительно определения 
профессионального самосознания, так например, Б.Г. Парыгин определяет профессиональное самосознание как разновидность 
самосознания. Оно рассматривается как осознание своей принадлежности к профессиональной группе. З. Иванова и К. Косев понимают 
профессиональное самосознание, как познание и самооценку профессиональных качеств и отношение к ним. В.Н. Казиев считает, что 
профессиональное самосознание является инстанцией, в которой происходит оценка имеющихся достижений, планирования 
направления саморазвития, его осуществление. 

Многообразие точек зрения относительно сущности самого феномена профессионального самосознания  привело к  
разнообразию представлений о его структурных компонентах. 

Е.А. Климову принадлежит одно из первых исследований структуры профессионального самосознания,  согласно которому, оно 
включает в себя сознание своей принадлежности к определенной профессиональной общности,  а так же знания, мнения о степени своего 
соответствия профессиональному эталону, о своем месте в системе профессиональных «ролей», общественных положений,  о степени 
его признания в профессиональной группе,  о своих сильных и слабых сторонах, путях самосовершенствования и т. д.   3. 

 Пряжниковой Е. Ю. определена сущность профессионального самосознания применительно к специфике работы 
профконсультанта. Согласно  данной концепции структура профессионального самосознания включает в себя следующие элементы: 
представления о смыслах своего труда, о конкретных целях и задачах работы профконсультанта, о методах и организации труда 
профконсультанта, о своем формальном и реальном должностном статусе, о себе как о полноценном члене трудового коллектива 
психологов-профконсультантов, о перспективах своего профессионального и личностного развития, а также о своих реальных и 
идеальных профессиональных качествах как специалиста-профконсультанта. 

Основными функциями профессионального самосознания, по мнению автора, являются: 
1) когнитивная, направленная на самопознание и познание себя в пространстве социума;  
2) эмоционально-отношенческая, на основе которой выстраиваются отношения с другими людьми и с самим собой и 

переживаются возникающие при этом проблемы; 
 3) поведенческая, позволяющая реализовать свои профессиональные и личностные перспективы развития 5.    
Эти определения термина «профессиональное самосознание», на наш взгляд,  не противоречат друг другу, а скорее 

взаимодополняют друг друга, отражая различные аспекты этого широкого понятия – осознание профессиональной принадлежности, 
познание и оценка профессиональных качеств, познание себя как субъекта профессиональной деятельности, отношение к себе как 
профессионалу.   На наш взгляд, наиболее интересной психологической структурой профессионального самосознания является  
предложенная К.В. Карпинским.   Согласно ему данный психологический феномен  включает в себя  такие составные элементы как: 
профессиональную  «Я – концепцию», профессиональная  идентичность. Наиболее важной частью данного феномена наряду с 
вышеперечисленными является профессиональное самоотношение, которое представляет собой эмоциональное  переживание и 
самооценочные суждения личности о себе как субъекте труда.  

На сегодняшний день психология профессиональной деятельности еще только подступается к осмыслению профессионального  
самоотношения личности. Согласно К.В. Карпинскому теоретический анализ  этого феномена зачастую не идет дальше констатации 
того, что оно является эмоциональным компонентом  профессиональной  «Я – концепции» или аффективной подструктурой 
профессионального самосознания. В специальной литературе преобладают описательные и расширительные толкования данного 
феномена. Часто встречаются весьма туманные, расплывчатые определения профессионального самоотношения: «условие и стимул 
личностного роста»,  развитие и реализация  «Я – концепции в профессиональной роли»  и т. д. Отсутствует  и единая терминологическая 
традиция в обозначении  психической реальности, которую исследователи  идентифицируют с отношением личности к себе как 
работнику, специалисту, профессионалу. Используются такие термины, как «Я – отношение» (Вачков И.В.), «профессионально – 
ценностное отношение»  (Бырдина О.Г.), «ценностное самоотношение профессионала» (Иванова Е. М.), эмоционально – ценностное 
отношение к себе как профессионалу» (Васьковская С. В.) и т.п. 
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Общие положения смыслового подхода  к самоотношению личности конкретизируются в концепции личностного смысла «Я», 
сформулированной  В.В. Столиным и в дальнейшем доработанной  С. Р. Пантелеевым. В противовес различным трактовкам зарубежной 
психологии, эта концепция аксиоматизирует положение о том, что самоотношение является многомерной реальностью, несводимой к 
системе самооценок и аффективных откликов человека на представления о самом себе. Она в неявной форме различает три аспекта 
самоотношения, которые составляют единство, но не тождество. Первый аспект охватывает  совокупность реальных жизненных 
отношений, в которые вплетен человек со всеми ему присущими свойствами, объективно  небезразличными для успешной реализации 
этих отношений и поддержания их в оптимальном состоянии.   Второй аспект включает феноменологически превращенные жизненные 
отношения человека, которые выражаются в эмоциональном переживании и когнитивном оценивании человеком собственных свойств. В 
этом аспекте самоотношение может быть понято как лежащее на поверхности сознания, непосредственно – феноменологическое 
выражение личностного смысла «Я» для самого субъекта. Третий аспект  намечается в связи с разделением двух подсистем 
субъеткивной репрезентации объективного смысла «Я» - подсистемы «самооценок» и подсистемы «эмоционально – ценностных 
отношений», размещенных на разных уровнях психики и по - разному связанных со смыслом «Я». Если подсистемы «самооценок» 
полностью совпадает  со вторым хорошо изученным аспектом, то система «эмоционально – ценностных отношений» остается 
малоизведанной областью человеческой психики, в описании которой, как подчеркивает С. Р. Пантилеев, отсутствует устойчивая 
общепринятая терминология. В зарубежной психологии наиболее близким аналогом русско - язычного понятия «профессиональное 
самоотношение личности» является термин «professional self –esteem». Он  понимается как оценка человеком своих профессиональных 
знаний, умений и способностей, переживание собственной ценности, полезности или ничтожности, никчемности как работника 2. 

  Другими словами, понятие профессионального самоотношения  изучается  во многих отечественных и зарубежных 
исследованиях, однако процесс формирования, особенности строения, специфика функционирования данного психического феномена и 
характер взаимосвязи с другими  психологическими  явлениями   остаются по  - прежнему малоисследованными. 

 В связи с тем, что в данной работе мы изучаем такой компонент профессионального самосознания как  профессиональное 
самоотношение, целесообразно обратиться к концепциям  Столина В.В.,  К.В. Карпинского и  А.М.  Колышко, описаных ниже. 

 Согласно теории В.В. Столина,  самоотношение выступает эмоциональной  стороной отношения,   поэтому отношение 
личности к себе всегда обладает  определенной модальностью. Автор выделяет   два типа самоотношения: позитивное; негативное и 
конфликтное. Позитивное самоотношение,  по его мнению   и   проявляется в том,  что личность высоко оценивает принадлежащие ей 
качества и  отличается согласованностью положительных представлений о самой себе. Такая личность предполагает,   что отношение 
окружающих окажется тождественным самоотношению. Негативное  же самоотношение является противоположностью  позитивного,  
поэтому отношение личности к себе часто носит деструктивный  характер. Для  конфликтного (амбивалентного) самоотношения 
свойственна непоследовательность,  противоречивость,     двойственность,    что может,     например,   выражаться в  высокой 
аутосимпатии на фоне повышенного самообвинения и сниженного самоуважения  (В.В. Столин,  С. Р. Пантилеев, О.Ю. Синицына). 

Согласно К.В. Карпинскому и  А.М.  Колышко   профессиональное  самоотношение – это динамическая система смысловых 
структур и процессов, отражающих  объективные отношения индивидуальны свойств личности к практической реализации мотивов и 
ценностей труда и обеспечивающих подчинение профессиональной деятельности, общения  и карьеры устойчивой структуре этих 
отношений. На уровне индивидуального сознания это объективные отношения, порождающие профессиональный смысл «Я», 
приобретают форму  эмоциональных переживаний и самооценочных суждений личности о себе как субъекте труда. Данный структурный  
компонент  по мнению   авторов состоит из ряда подструктур, таких как например, внутренняя конфликтность,  самоуважение в 
профессии, самоуверенность в профессии, самообвинение в профессии и т.д.) 2.   

Необходимо  отметить, что проблема профессионального самоотношения является  особо актуальной для  студенческого 
возраста, поскольку именно в данный возрастной период  происходит формирование положительного ценностного отношения личности 
к своей индивидуальности.    Именно  в этот период к личности предъявляются достаточно высокие требования, диктуемые особой 
социальной ситуацией ее жизнедеятельности. Становится необходимым определение в отношении к миру в целом и к социуму в 
частности, ориентация на цели и средства их достижения в будущем.  От отношения молодых людей к своей профессиональной 
деятельности и к самим себе зависит  отношение к окружающим и их – к нему. Оптимизация динамики их личностно-профессионального 
самоопределения и развития возможна в ситуации поддержки со стороны вуза позитивного  профессионального самоотношения   1. 

Интересным является и то, как изменяется это формирование  в  условиях новой  многоуровневой системы высшего 
образования. Сегодня существует необходимость разработки новых методов работы со студентами и рекомендаций по ней, которые бы 
позволили эффективно обеспечить соответствие современным требованиям к выпускнику и повысить уровень их профессионального  
самоотношения.  Возникает  необходимость   профессиональной подготовки будущих  бакалавров  к самостоятельному выбору, 
развитию внутренних критериев оценки своих поступков,   формированию позитивного отношения к себе как к личности и 
профессионалу. 
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Аннотация 
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Abstract 

The article is dedicated to the research of the social intuition and the description of the strategies of intuition used by respondents with 
different professional orientations when forecasting various real life situations. 
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Современная социально-экономическая ситуация в стране, отражающаяся на жизни каждого человека стимулирует поиск 

неординарных решений с целью адекватного реагирования на происходящие в обществе процессы. Проблемные ситуации в современном 
обществе имеют разные уровни и истоки, зачастую они связаны с обстоятельствами, на которые отдельно взятый человек не в состоянии 
повлиять. Так, ситуация кризиса, сложившаяся в мировой экономике и нашедшая отражение в социально-политическом процессе, требует 
быстрой и правильной реакции как со стороны государственных структур, так и со стороны отдельно взятых людей, оказавшихся не по своей 
воле заложниками избранного пути общественного развития. Остро встает вопрос грамотного и превентивного реагирования на такого рода 
общественные коллизии. В этом смысле социальная интуиция является уникальным инструментом предвосхищения, прогнозирования и 
адаптации индивида в сложноорганизованном человеческом сообществе. 

Актуальность избранной тематики обусловлена наличием объективно существующих противоречий: 
- между требованиями быстро изменяющихся общественных и экономических отношений и ригидностью личностных установок и 

стереотипов; между неэффективностью применения привычных практик и необходимостью формирования новых поведенческих паттернов; 
- между возросшим интересом к индивидуализации и рефлексивности и отсутствием исследований, касающихся соотношения 

рациональных и иррациональных компонентов, участвующих в конструировании целостной жизненной ситуации; 
- между разнообразием подходов к изучению феномена интуиция и недостаточной изученностью социальной интуиции, ее 

механизмов и детерминант. 
В современной науке проделана большая работа по изучению самых разнообразных аспектов интуитивных деятельности; таких как 

психические механизмы данного процесса, факторы и условия, влияющие на интуицию, модели ее проявления, характеристика базисных 
операций при выработке интуитивного решения (конденсация, смещение, символическая трансформация). К настоящему времени сложилась 
определенная типологизация интуиции. Авторами выделяются различные виды интуиции, такие как иррациональная, эмпирическая, 
мистическая, чувственная, рациональная, чувственная, логическая, эмоциональная, творческая, первичная и вторичная, врожденная и 
неврожденная, интеллектуальная и чувственная, художественная и научная. Проявления разных видов интуиции могут быть связаны с работой 
различных типов бессознательного – подсознания, предсознания (вытесненного опыта) и сверхсознания. 

Интуиция изучается в структуре процесса атрибуции (Д. Майерс, Л. Росс, Р. Нисбетт), в структуре межличностного познания в рамках 
социально-перцептивного подхода (В.А. Дмитриева, А.И. Савенков, А.А. Борисова, М. Андреева, И.Ю. Владимиров, А.А. Белицкая, А.А. 
Бодалев, Р.М., Шамионов), как способность к распознаванию невербальных сигналов (Р. Розенталь, Д. Арчер, Р.М. Аркерт, Р. Кантор, К. 
Джонс), во взаимосвязи с социальным интеллектом (Д. Маейрс, Д. Арчер, Р.М. Аркерт), как социальная интуиция (Д. Маейрс), во взаимосвязи с 
профессиональной социализацией и уровнем развития профессиональной компетентности (О.В. Степаносова, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 
Р.М. Грановская, И.Я. Березная, Н.П. Ничипоренко, В.Д. Менделевич, И.В. Васильева). 

По нашему мнению, социальная интуиция - это интегральное психологическое образование, включающее в себя способность 
эффективно прогнозировать развитие социальных ситуаций, обусловленная рядом психологических факторов. Социальная интуиция 
представляет комплекс бессознательно-интуитивных и рационально-прогностических процессов, направленных на моделирование и 
разрешение психологических ситуаций. При этом, социальная ситуация нами понимается в широком смысле и включает не только мир 
отношений между людьми, но и предметный мир, то есть объединяет субъективные и объективные контекстуальные элементы ситуации. 

Прогнозирование (предвосхищение) социальной ситуации связано с категоризацией и оценкой психологической ситуации. Исходя из 
этого, важнейшими элементами социальной интуиции являются способность преобразования информации в социальной ситуации (в том числе 
ее контекстуальных элементов, невербальных, вторичных, скрытых признаков) и эмоциональная система восприятия этой информации (по Д. 
Майерсу, сочетание оптимизма и реализма создает наиболее благоприятные условия для успешных интуитивных решений). Так как интеракция 
является одним из ключевых элементов социальной ситуации, то социальная интуиция тесно связана с формированием интегративных 
критериев для эффективного взаимодействия (перцептивно-интерактивная компетентность), а также мотивами и целями субъекта. 

Категоризация субъектом ситуации и определение ее в соответствии с существующими когнитивными схемами, сложившимися у 
субъекта к данному периоду жизни является инструментом систематизации среды и выполняет функцию уменьшения субъективной сложности 
ситуации. Определение ситуации, ее интерпретация индивидом является необходимой предпосылкой для формирования субъектом стратегии 
поведения в данной ситуации с последующим использованием этой стратегии в деятельности субъекта. Используя структурированные знания о 
ситуациях, субъект может интерпретировать поведение другого человека или предсказать результат социального взаимодействия. 

Согласно В.А. Шумакову, важным при интерпретации ситуации является то, что интуиции на уровне бессознательной работы 
предзадается хаотическое состояние системы предшествующих знаний как потенциальных элементов будущего решения проблемы. Таким 
образом, интуиция образует новую структуризацию элементов и порождает новую организацию системы знаний. По Л.Ф. Бурлачук, Н.Б. 
Михайловой, репрезентации далеко не всегда являются прямым и верным отражением внешней ситуации, а также два человека скорее всего 
будут интерпретировать одну и ту же ситуацию отличающимися от друга способами. В формировании интерпретационных различий большую 
роль играет культура, субкультура, половая принадлежность, общее состояние здоровья, возраст, мотивации, установки, ценностные 
направленности, когнитивные и коммуникативные способности, а также различные "структуры знания", лежащие в основе процесса 
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субъективной интерпретации и направляющие его. Анализируя сложные ситуации и действия в них индивида с позиций его собственного 
внутреннего мира, внутренней реальности, по мнению Л.И. Анцыферовой, можно ответить на вопрос, почему разные люди весьма различно 
воспринимают одни и те же ситуации, почему они, обладая приблизительно равным набором стратегий, выбирают неодинаковые приемы 
разрешения трудных проблем. Функцию регулировки восприятий и представлений человека, а также определения интерпретации окружающего 
мира и действия в нем субъекта выполняет личностная «теория» или мини-теория в виде систем значений и значимостей, убеждений и 
ценностей, которая включает весь опыт жизни, а также предвосхищаемое будущее. Будучи упорядоченной и взаимосогласованной, такая теория 
делает мир предсказуемым и понятным. 

Исходя из положений Л.И. Анцыферовой, Ф.Е. Василюка, Л.Ф. Бурлачук, Н.Б. Михайловой сверхоптимистическое отношение к 
жизни или миру приводят к формированию неадаптивных стратегий поведения. Способность антиципировать и предвидеть будущую ситуацию 
делает субъекта готовым к возможным трудностям и помогает выработать адаптивные стратегии поведения в той или иной ситуации. 

Стратегии поведения в значимых ситуациях Л.Ф Бурлачук., Е.Ю. Коржова определяют как особые поведенческие синдромы, 
характеризующиеся актуализацией адаптивных механизмов психической саморегуляции. Стратегии поведения в зависимости от силы ситуации 
обладают своей спецификой: в значимых ситуациях они в первую очередь личностно специфичны, ситуационная специфичность имеет место в 
случае так называемых «сильных» ситуаций. Стратегии поведения могут быть продуктивными и непродуктивными, осознаваемыми и 
неосознанно выбранными, общими и ситуационно специфичными, адаптивными и дезадаптивными, зависимыми от внешнего или внутреннего 
локусов контроля. Стратегии поведения, по мнению авторов, являются различными вариантами процесса адаптации, охватывают соматические, 
личностные и социально-психологические аспекты жизнедеятельности. 

Целью данной статьи является выявление интуитивных стратегий, применяемых испытуемыми различных профессионально-
направленных групп при прогнозировании разных жизненных ситуаций. 

В качестве психологического инструментария эмпирического исследования использовались следующие методики. Для изучения и 
выявления социальной интуиции применялась методика «Видеоклиппинг социальных ситуаций», являющаяся модифицированным вариантом 
методики О.В. Степаносовой «Интуитивные видеоклипы». С целью выявления индивидуально- и социально-психологических качеств, видов 
интуитивных способностей были использованы следующие методики: «Профиль мышления»; «Диагностика типа эмоциональной реакции на 
воздействие стимулов окружающей среды» В.В. Бойко; модифицированная Н.П. Фетискиным методика «Диагностики перцептивно-
интерактивной компетентности»; «Оценка уровни интуитивности» Е.А. Науменко и тест антиципационной состоятельности (прогностической 
компетентности) В.Д. Менделевича. Для выявления различий в представлениях об интуиции у представителей студенческой молодежи разной 
профессиональной направленности применялась авторская анкета «Субъективное представление об интуиции». Для обработки результатов 
использовались статистические программы пакета SPSS. При обработке данных применялись следующие статистические методы: t-тест и 
дисперсионный анализ (с включением апостериорных критериев Шеффе и Стьюдента-Ньюмана-Кейлса), дискриминантный анализ, 
непараметрический коэффициент корреляции ρ Спирмена, критерий независимости χ2 Пирсона. 

В данном исследовании принимали участие 247 человек различных профессионально-направленных групп: студенты Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного технического университета, курсанты Вольского 
высшего военного училища тыла, студенты консерватории. 

Эффективность итогового прогноза у испытуемых военного образовательного профиля, как показал дисперсионный анализ, 
значимо выше по сравнению с другими профессионально-направленными группами (F=6,169, p=0,001, средняя эффективность прогноза среди 
курсантов равна 3,5, тогда как среди представителей других специальностей колеблется от 3,1 до 3,2). Эффективность прогнозов, 
сформированных испытуемыми данной группы, подтверждается также при сравнении групп с высокими и низкими  показателями 
эффективности прогнозов. По итоговому прогнозу (по трем задачам) χ2 Пирсона показал значимый результат: χ2 Пирсона (3) = 8,566; р=0,036. 
Курсанты военного училища оказались наиболее успешны в прогнозах по трем задачам – 16,7% дали неверный прогноз, 83,3% оказались 
эффективными в прогнозе. Стандартизированные остатки подтвердили значимость различий в прогнозировании среди курсантов.  

Эффективность итогового прогноза (по трем задачам) у испытуемых технического образовательного профиля является низкой (F= 
6,169, p=0,001, средний балл равен 3,2, тогда как у других колеблется - от 3,1 до 3,5). 

У испытуемых музыкального образовательного профиля эффективность итогового прогноза является более низкой по сравнению с 
испытуемыми других образовательных профилей (F= 6,169, p=0,001, средний балл равен 3,2, тогда как у других колеблется - от 3,1 до 3,5). 

У испытуемых гуманитарного образовательного профиля эффективность итогового прогноза является низкой (F=6,169, p=0,001, 
средний балл равен 3,1, тогда как у других специальностей колеблется от 3,2 до 3,5). 

При помощи линейного дискриминантного анализа были выявлены интуитивные стратегии, характерные для испытуемых той или 
иной профессионально-направленной группы. По итоговому прогнозу (прогнозирование ситуаций по трем задачам) были выявлены три 
дискриминантные функции, каждая из которых соответствовала одной из трех прогностических стратегий. Используя корреляционные связи, 
было выявлено, что первая дискриминантная функция является смешением относительно больших величин (позитивные значения) (знаковое 
мышление, образное мышление, интуитивность, субъективная точность прогноза по трем задачам) с малыми величинами (негативные значения) 
(консенсусная точность, взаимовлияние, использование анализа по трем задачам). Упрощенная интерпретация этой дискриминантной функции 
была охарактеризована как творческая или художественная стратегия прогнозирования.  

Вторая дискриминантная функция выглядит как смешение относительно высоких величин (общая прогностическая компетентность, 
символическое мышление, взаимопознание) с малыми величинами (креативность). Данная функция была охарактеризована как прагматическая 
или рациональная социально-направленная стратегия. 

Третья дискриминантная функция является соединением относительно высоких величин (адекватность понимания, социальная 
автономность, личностно-ситуативная прогностическая компетентность, использование интуиции) с малыми величинами (социальная 
адаптивность, социальная активность, предметное мышление). Упрощенная интерпретация этой функции была охарактеризована как 
социально-абстрактная стратегия прогнозирования. 

Приняв эту трактовку трех рассмотренных дискриминантных функций, четыре профессионально-направленных группы были 
проинтерпретированы следующим образом. Респонденты 1-й группы (гуманитарная направленность) применяют художественную стратегию 
прогнозирования, а также прагматическую или рациональную социально-направленную стратегию. Испытуемым 2-й группы (музыкальная 
направленность) не свойственна социально-абстрактная стратегия прогнозирования и характерна художественная стратегия прогнозирования. 
Респондентам 3-й группы (техническая направленность) в большей степени не свойственно применение художественной стратегии 
прогнозирования и прагматической или рациональной социально-направленной стратегии прогнозирования. Наконец, испытуемыми 4-й группы 
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(военная направленность) в большей степени по сравнению с другими применяется прагматическая или рациональная социально-направленная 
стратегия прогнозирования. При этом данным испытуемым абсолютно не свойственна художественная и социально-абстрактная стратегии 
прогнозирования. Графическая репрезентация результатов представлена на рис.1. 

 
Рис. 1 - Стратегии прогнозирования, применяемые испытуемыми различных образовательных профилей в итоговом прогнозе (по трем 

задачам) 
Аналогичным образом выделенные дискриминантные функции позволили выявить стратегии, характерные для испытуемых той или 

иной профессионально-направленной группы при формировании прогноза по каждой из трех прогностических задач. В зависимости от типа 
социальной ситуации в различных профессионально направленных группах применялись различные стратегии прогнозирования. В первой 
задаче (прогнозирование социально-бытовой ситуации) испытуемые 1-й группы (гуманитарная направленность) применяли преимущественно 
рационально-художественную стратегию, во 2-й группе (музыкальная направленность) – социально-художественную, в 3-й (техническая 
направленность) – прагматическую, в 4-й (военная направленность) – прагматическую и рационально-художественную. 

Во второй задаче (прогнозирование социально-потребительской ситуации) для испытуемых 1-й группы (гуманитарная 
направленность) было характерно использование социально-художественной стратегии, для испытуемых 2-й группы (музыкальная 
направленность) – социально-художественная, для респондентов 3-й группы (техническая направленность) – не свойственна социально-
художественная, для испытуемых 4-й группы (военная направленность) – прагматическая и социально-художественная стратегии. 

В третьей задаче (этно-социальная ситуация) испытуемым 1-й группы (гуманитарная направленность) было свойственно 
применение социально-абстрактной стратегии, испытуемым 4-й группы (военная направленность) – сочетание прагматической и социально-
абстрактной стратегий. Испытуемым 2-й группы (музыкальная направленность) было, напротив не свойственно применение ни одной из 
указанных двух стратегий. 

Профессиональная направленность действительно в значительной степени определяет представление о характере возможного 
развитии ситуации и, как следствие, обеспечивает успешность прогноза в отношении той или иной ситуации. Профессиональная 
направленность оказывает влияние на ход течения интуитивных процессов. В нашем случае испытуемые военного образовательного профиля 
оказались наиболее близки к объективно точному итоговому прогнозу (по трем задачам). При этом данные испытуемые применяли 
преимущественно прагматическую стратегию прогнозирования в каждой из задач, что может свидетельствовать об эффективности социальной 
интуиции в случае, если интуитивная траектория при прогнозировании той или иной психологической ситуации осуществляется в опоре 
преимущественно на прагматическую (рациональную социально-направленную) стратегию прогнозирования развития ситуации. Также данные 
испытуемые в отличие от других профессионально-направленных групп применяли в каждой из задач сочетание прагматической стратегии с 
рационально-художественной (прогнозирование социально-бытовой ситуации), социально-художественной (социально-потребительская 
ситуация), или с социально-абстрактной стратегией (этно-социальная ситуация). Данный результат показывает, что действие социальной 
интуиции в зависимости от ситуации предполагает включение одной или нескольких стратегий. Причем наиболее продуктивным является 
использование возможно большего их количества. Наиболее показательно в ходе исследования это проявилось у испытуемых с военной 
профессиональной направленностью. 

Выявлены основные стратегии прогнозирования, характерные для той или иной профессионально-направленной группы. Для 
гуманитарного образовательного профиля характерно применение художественной и прагматической стратегий. Испытуемым музыкального 
образовательного профиля характерна художественная стратегия прогнозирования. Группа технического образовательного профиля состоит из 
респондентов, которым в большей степени не свойственно применение художественной прагматической стратегий. В военном образовательном 
профиле в большей степени по сравнению с другими применяется прагматическая или рациональная социально-направленная стратегия 
прогнозирования. При этом испытуемым абсолютно не свойственна художественная и социально-абстрактная стратегии. 

 В применении той или иной стратегии имеет место ситуационный эффект – в различных ситуациях испытуемыми разных 
профессионально-направленных групп применяются специфичный комплекс сразу нескольких стратегий. В ходе исследования было выявлено, 
что эффективность применения той или иной стратегии обусловлена особенностями прогнозируемой ситуации. Успешность прогнозирования 
развития психологической ситуации и применения социальной интуиции обусловлена гибкостью интуитивной траектории, заключающейся в 
выборе стратегий, эффективных в данной ситуации при сохранении основной стратегии. Так, респондентам военной направленности было 
свойственно применение прагматической стратегии во всех трех задачах, но при этом каждый раз в зависимости от типа ситуации данная 
стратегия дополнялась другими: в первой задаче – рационально-художественной, во второй задаче – социально-художественной и в третьей – 
социально-абстрактной стратегией. 
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PROJECT TO STUDY EFFECTIVE WAYS TO REDUCE SCHOOL STRESS FRESHMAN 
Abstract 

The paper presents a phased project to study effective ways to reduce academic stress in first-year students. Project goal: to 
experimentally verify ways to reduce academic stress in first-year students. 

Keywords: stress, academic stress, training, breathing exercises, first-year students. 
Проблема стресса в последние годы становиться одной из самых актуальных тем в мировой психологической науке и практике. 

На начальном этапе обучения в вузе неизбежно возникают проблемы, обусловленные содержанием и особенностями процесса 
профессионально-личностного самоопределения студента. Учебная деятельность в вузе – один из наиболее интеллектуально и 
эмоционально напряженных видов деятельности [6].  

В современной научной литературе термин «стресс» как правило, используется в трех значениях. Во-первых, понятие стресс 
может определяться как любые внешние стимулы или события, которые вызывают у человека напряжение или возбуждение. В настоящие 
время в этом значении чаще употребляются термины «стрессор», «стресс-фактор». Во-вторых, стресс может относиться к субъективной 
реакции и в этом значении он отражает внутреннее психическое состояние напряжения и возбуждения; это состояние интерпретируется 
как эмоции, оборонительные реакции и процессы преодоления (coping processes), происходящие в самом человеке. Такие процессы могут 
содействовать развитию и совершенствованию функциональных систем, а также вызывать психическое напряжение. Наконец, в-третьих, 
стресс может быть физической реакцией организма на предъявляемое требование или вредное воздействие. Именно в этом смысле и В. 
Кеннон и Г. Селье употребляли этот термин. Функцией этих физических (физиологических) реакций, вероятно, является поддержка 
поведенческих действий и психических процессов по преодолению этого состояния [2, 3].  

Период обучения является сложным процессом, требующим огромных затрат физических усилий, эмоциональной 
устойчивости, психологической уравновешенности. Этот период взросления также обусловлен активным становлением духовно-
нравственного самосознания [5]. Исследователи Э.А. Алексеева, Л.Н. Шантанова все чаще отмечают, что современные студенты имеют 
неудовлетворительные показатели физического здоровья и высокий уровень тревоги. Развитие стресса у них является реакцией на 
скопившиеся проблемы и бесконечный процесс борьбы с повседневными трудностями [1]. 

Учебный стресс – это разновидность стресса, который включает в себя все физиологический, эмоциональный и поведенческий 
компоненты и проявляется в результате учебной деятельности [4].  

Изучением стресса занимались такие видные ученые, как Г. Селье, У. Кеннон, Р.Лазарус, Р.Ланьер и др. В отечественной науке 
свой вклад в изучении этого вопроса внесли Л.А. Орбели, П.В. Симонов. В.В. Суворова, П.Д. Горизонтов, К.В. Судаков, А.Г. Маклаков, 
Р.С. Немов и другие.  

Несмотря на обилие, высокий теоретический и методический уровень проанализированных нами исследований, посвященных 
стрессу, факторам стресса и оказанию психологической помощи личности, следует констатировать, что основное внимание в них 
уделяется общим вопросам стресса. При этом недостаточно полно представлены исследования направленные на поиски эффективных 
способов борьбы со стрессом.  

Таким образом, в процессе анализа психолого-педагогической литературы нами были выявлено противоречие между 
необходимостью снижения учебного стресса у студентов-первокурсников и недостаточной разработкой эффективных способов 
снижения учебного стресса у студентов-первокурсников в образовательном учреждении. 

Проблема исследования заключается в выявлении эффективных способов снижения учебного стресса у студентов-
первокурсников. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить способы снижения учебного стресса у студентов-
первокурсников. 

Гипотеза исследования: заключается в том, что применение группового тренинга, с элементами дыхательной гимнастики 
приведет к снижению уровня учебного стресса у студентов-первокурсников.  

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены задачи исследования: изучить состояние проблемы стресса 
в психолого-педагогической литературе; рассмотреть особенности учебного стресса у студентов-первокурсников; разработать и 
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реализовать тренинг с элементами дыхательной гимнастики, который будет способствовать снижению учебного стресса у студентов-
первокурсников. 

Методологическую основу исследования составят концептуальные положения в исследовании психологической проблематики 
стресса (Л. М. Аболин, В. А. Бодров, А. В. Вальдман, Е. П. Ильин, Л. А. Китаев-Смык, Н. И. Наенко, Т. А. Немчин и др.), труды, 
посвященные исследованию проблемы стрессового состояния (В. И. Кабрин, В. А. Лабунская, Э. Л. Носенко, Н. В. Самоукина, В. М. 
Снетков, Л. Б. Филонов, Ю. Л. Ханин и др.), работы, посвященные исследованию проблемы стрессового состояния у студентов (Г. 
В. Акопов, Н. А. Зимняя, Н. П. Фетискин, А. Я. Чебыкин, В.А. Якунин и др.). 

Методы и методики исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, метод наблюдения, психолого-
педагогический эксперимент, статистическая обработка результатов исследования. 

Опытно-экспериментальная база исследования: исследование планируется провести на базе ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический институт им. П.П. Ершова» со студентами первого курса педагогического факультета. Количество 
студентов 67 человек.   

Исследование планируется провести в три этапа: на констатирующем этапе эксперимента мы будем решать задачу по 
выявлению студентов первокурсников, которые испытывают учебный стресс с помощью следующих методик: тест на учебный стресс 
(Ю.В. Щербатых), анализ стиля жизни (Бостонский тест на стрессоустойчивость), комплексная оценка проявлений стресса (Ю.В. 
Щербатых).   

На формирующем этапе нами планируется провести групповой тренинг с элементами дыхательной гимнастики, который будет 
направлен на снижение уровня учебного стресса у студентов-первокурсников.  

Контрольный срез планируется осуществлять с помощью тех же методик, что и на констатирующем этапе эксперимента. 
Предполагаем, что после проведения группового тренинга, с элементами дыхательной гимнастики снизится уровень учебного стресса у 
студентов первокурсников.  
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GENDER EXCEPTION IN MODERN SOCIETY 
Abstract 

In article is considered gender-based exclusion on the labour market, through the prism of gender identity and professional activity of 
women. Identified barriers of self-realization of women, describing the gender segregation of the labour market, identified the causes of social 
discrimination of women. 
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Гендерная идентичность наряду с другими условиями создает как препятствия, так и особые возможности для доступа к 

материальным ресурсам. Отчеты Всемирного Банка по России свидетельствуют о преобладании женщин среди нуждающихся. В 
настоящее время отмечается сокращение возможностей перехода в благополучные слои и формирование реальной устойчивой группы 
постоянно бедных, или класса, характеризуемой очень низкой материальной обеспеченностью и последовательным исключением из 
рынка труда и системы социальной защиты. 

В литературе гендерное исключение трактуется довольно широко и понимается как, сложившаяся сегментация рынка труда, а 
также советские стереотипы женской работы и собственно предпочтения женщин. Так, С.В. Ярошенко рассматривает гендерное 
исключение как механизм, узловыми моментами которой выступают взаимосвязь работы (трудовой мобильности) и бедности 
(социального исключения) в гендерной перспективе, уходящей корнями в советское время [7, С. 142].  

Основу материального и гражданского благополучия тогда составляла позиция в иерархии рабочих мест, через которые 
распределялись привилегии. Любая, даже малоквалифицированная работа позволяла обеспечить социальный минимум;  единственную 
угрозу «достойному» и состоятельному образу жизни представлял рост числа иждивенцев в семье. По этой причине именно семьи с 
повышенной долей иждивенцев: многодетные, неполные, содержащие инвалидов - признавались официально бедными 
(малообеспеченными), и ответственность за их содержание брало на себя государство. 
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С одной стороны, ускоренная индустриализация советской России и активное включение женщин в сферу занятости в корне 
изменили систему жизнеобеспечения домохозяйства: двойная ответственность за обеспечение являлась основным условием достатка 
советской семьи. С другой стороны право советских женщин на труд не изменило традиционных взаимоотношений между мужчинами и 
женщинами. Женская работа считалась вспомогательной и, соответственно, оценивалась и оплачивалась ниже мужской. Домашний 
кодекс деформировал процесс включения женщин в трудовые ресурсы, препятствовал карьерным устремлениям и вел к 
профессиональной сегрегации женщин в низкооплачиваемых и непрестижных отраслях. 

Скрытая эксплуатация, феминизация наименее престижных и малоинтеллектуальных сфер деятельности, торможение 
профессионального продвижения, базирующееся на стереотипах общественного сознания, - таковы основные проявления сегрегации 
женщин в советское время, а именно гендерного исключения. В этих условиях при выборе работы женщины ориентировались на 
близость к месту жительства, удобный режим работы, наличие при производстве детского сада. 

Таким образом, советский гендерный порядок базировался на заинтересованности государства в расширенном воспроизводстве 
рабочей силы, что достигалось включением женщин в рынок труда при одновременном сохранении за ними репродуктивных функций и 
ответственности за домашнее хозяйство. Однако женщины были лидерами домашней (частной) сферы, остававшейся в условиях 
авторитарного режима единственно   возможным   местом   проявления   автономности   и   свободы выбора. Их лидерство в семье не 
требовало более высокой по сравнению с мужчинами экономической активности и результативности. 

Рыночные реформы 90-х годов XX века в России разрушили основания прежней системы жизнеобеспечения. Спад 
производства, скрытая безработица и инфляция спровоцировали стремительную нисходящую мобильность ранее состоятельных слоев 
населения. Центр деловой активности сместился с производства в сферу домашней экономики и сетевых отношений, что в свою очередь 
укрепляло позиции женщин. Однако домашняя экономика позволяла лишь поддерживать материальный уровень, но не преодолеть 
бедность. В свою очередь не мог компенсировать утраченных благ формирующийся институт государственной поддержки социально 
уязвимых групп. 

Оплачиваемая занятость, как и прежде, составляет основу материального достатка и восходящей мобильности. Но теперь не 
только достаток, но и обеспечение социального минимума определяется, прежде всего, положением в отраслевой и должностной 
иерархии. Безработица или заработная плата ниже прожиточного минимума были более вероятны в тех сегментах оплачиваемой 
занятости, которые исключены из числа приоритетных и стратегических. 

В подобных условиях механизм гендерного исключения стал очевидным; он приобрел дополнительные свойства, отчетливо 
заметные на фоне прежней институциональной матрицы отношений между полами. Так, несмотря на пропаганду возврата женщины в 
семью, уровень работающих женщин остается высоким. Рост экономической активности женщин отчасти объясняется отраслевой и 
профессиональной реструктуризацией, которая, по мнению исследователей, более благоприятствовала женщинам: традиционно мужские 
отрасли тяжелой промышленности приходили в упадок, рос сектор услуг. Статистика демонстрирует общее снижение численности 
занятых в промышленности и строительстве, а также перераспределение работников в пользу отраслей нематериальной сферы. 

Женщины значительно реже мужчин добровольно меняют работу и предпочитают держаться за малооплачиваемые места. При 
поиске новой работы они больше обращают внимание на график и условия труда, тогда как мужчины - на размер заработной платы. 
Женщины при поиске работы начинают вести себя «по-мужски», актуализируя вопросы дохода и профессионального роста. Но на 
практике происходит закрепление более низкого статуса женщин в рабочей силе [4, С. 243]. 

Гендерное исключение в данной работе будет рассматриваться как барьеры самореализации женщины, проявляющиеся в 
результате влияния как внешних факторов (не зависящих от самой женщины), так и внутренних. 

В настоящее время особую актуальность приобретает изучение особенностей женской профессиональной деятельности. 
Вопреки традиционным представлениям о важнейшей роли брачно-семейной сферы в жизни женщины, современные исследователи все 
чаще рассматривают особенности самореализации женщины в профессиональной сфере. Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что такие показатели, как удовлетворенность жизнью, включая самооценку и чувство собственной компетенции, выше у 
работающих женщин, чем у домохозяек. Работа помогает женщине ощутить собственную самостоятельность, компетентность.  

Как указывает А.А. Чекалина, «самореализация женщины в профессиональной сфере - это объективная реальность 
сегодняшнего дня». Сегодня происходят значительные изменения во взглядах на женщину как на профессионала, квалифицированного 
работника, имеющего необходимые способности   и   личные   профессиональные   качества.   Тем   не   менее, стремление    женщины    
реализовать    в    профессиональной    сфере    свои способности и таланты встречает некоторые препятствия [6, С. 73]. 

Впервые самореализация личности как отдельная психологическая проблема раскрывается в работах JI.А. Коростылевой. По 
мнению автора, самореализация личности представляет собой осуществление возможностей развития «Я» посредством собственных 
усилий, содеятельности, сотворчества с другими людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом. 
Самореализация предполагает гармоничное развитие различных аспектов личности путем приложения адекватных усилий, 
направленных на раскрытие генетических, индивидных и личностных потенциалов [3, С. 121]. 

Профессиональная сфера рассматривается как одна из приоритетных сфер самореализации, поскольку именно в ней личность 
может в полной мере воплотить и раскрыть себя. Однако на всех этапах профессионального становления и развития имеются факторы, 
препятствующие полноценной самореализации. Выделяют три типа барьеров самореализации личности в профессиональной сфере: 
ценностный, барьер смыслового конструкта и диспозиционный. Действие ценностного барьера проявляется в размытых жизненных 
ориентациях, доминировании потребностей над ценностями. Влияние барьера смыслового конструкта детерминировано неадекватным 
образом мира, который имеет негативную окраску и препятствует ходу самореализации личности. Наконец, диспозиционный барьер 
воздействует посредством ряда препятствующих эффектов, обусловленных «предубежденным» отношением. 

Изучение барьеров самореализации женщин обусловлено особенностями женщин как представительниц группы, обладающей 
общими и специфическими социально-психологическими качествами. Характеристики личности женщины, конструируемые в процессе 
ее развития, детерминируют возникновение специфических барьеров само-реализации в профессиональной деятельности. 

Как считает В.И. Губанова, барьеры самореализации женщины в профессиональной сфере в зависимости от области их 
действия могут быть разделены на две группы - барьеры непсихологического и психологического характера [1, С. 239]. 

Непсихологические барьеры самореализации женщины в профессиональной сфере - это барьеры социального плана, 
обусловленные воздействием дискриминационных практик в отношении женщин, а также особенностями их социального положения. 
Частным случаем дискриминации применительно к рассматриваемой нами сфере является профессиональная сегрегация. Она 
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заключается в ассиметричном размещении женщин в профессиональной структуре и вызванном этим неравенство в отношении оплаты 
труда мужчин и женщин, в карьерных возможностях и других профессиональных характеристик. 

Гендерная сегрегация на рынке труда имеет глубокие корни в разделении труда между полами - как в современных обществах, 
так и в обществах прошлого. Различают вертикальную и горизонтальную профессиональную сегрегацию. 

Горизонтальная профессиональная сегрегация состоит в асимметричном распределении мужчин и женщин как работников в 
различных профессиональных отраслях. Классифицирование ряда профессий как «мужских» и «женских» приводит к осознанию 
барьеров для проникновения в них представителей противоположного пола. 

Максимально высокий уровень горизонтальной сегрегации соответствует ситуации, когда отрасли и профессии строго 
подразделяются на «мужские» и «женские». Противоположным, по смыслу выступает понятие «интегрированной занятости», 
подразумевающей такую структуру занятости, когда в каждой отрасли, профессии или должностном уровне доля мужчин и женщин 
соответствует их удельному весу в общей численности занятых. Отметим, что высокий уровень гендерной сегрегации встречается в 
обществе гораздо чаще, чем высокая интеграция. 

Применительно к сфере занятости дискриминация по половому признаку означает, что к «отдельным работникам, обладающим 
одинаковыми характеристиками по признаку производительности, относятся по-разному из-за того, что они представляют разные 
социально-демографические группы». Дискриминация по полу на рынке труда широко известна как за рубежом, так и в нашей стране. О 
ней пишут, ее обсуждают и осуждают, но практически ничего не делают для устранения. Всякий раз против ее уничтожения находятся 
веские аргументы: кто будет воспитывать детей и заниматься домашним хозяйством, если женщины на равных с мужчинами станут 
заниматься бизнесом и управлением, и т.д. 

Понятие социальной дискриминации женщин подразумеваетограничение или лишение прав по признаку пола (или гендерному 
признаку) во всех сферах жизни общества: трудовой, социально-экономической,политической, духовной и семейно-бытовой. Истоки 
социальной дискриминации женщин лежат в глубокой древности. Уже тогда ученые и политики прикрывали неравноправие положение 
женщин в обществе, ее угнетение и эксплуатацию спорами о том, является ли женщина человеком и имеет ли она душу. На каждом    
историческом    этапе   развития   России,    проблема    социальной дискриминации женщин приобретала все большую популярность. 

Различают несколько видов дискриминации: в оплате труда, при найме на работу, при сокращении персонала, при продвижении 
в должности, в повышении квалификации. В современной науке выделяются следующие базовые подходы, объясняющие происхождение 
и сущность явления дискриминации. 

Дискриминация на уровне предпочтений (дискриминация женщин со стороны работодателя, потребителя либо коллег). 
Дискриминация со стороны работодателей была рассмотрена в общих чертах Г. Беккером, который предположил, что часть их имеет 
предубеждение против найма на работу тех или иных групп работников (в данном случае - женщин) Дискриминация со стороны 
потребителя обычно возникает там, где последний предпочитает быть обслуженным, например, только женщинами или только 
мужчинами. Со стороны работников дискриминация возникает в тех случаях, когда некоторые из них избегают вступать в трудовые 
отношения с представителями иного пола (например, когда мужчины отказываются поступать на работу в организацию, где женщины 
заняты на престижных должностях) [5, С.4]. 

Статистическая дискриминация состоит в том, что, принимая решение о найме, работодатель пытается угадать вероятную 
производительность кандидатов на должность по некоторым косвенным признакам (образование, опыт, пол, возраст, результаты тестов и 
т.п.). Если работодатель считает, что женщины - худшие работники, чем мужчины, то он будет систематически отдавать предпочтение 
мужчинам, независимо от индивидуальных профессиональных и семейных характеристик конкретного кандидата. 

Таким образом, конкретный работник оценивается исходя из критериев, которые сформированы для той группы, 
представителем которой он является. Например, предполагается, что для мужчин наиболее подходящими являются такие виды 
деятельности, как работа с людьми, связанная с принятием решений, интеллектуальная работа, а также связанная с повышенными 
физическими нагрузками. Для женщин - работа с бумагами, требующая повышенного внимания и терпения, чисто исполнительская 
работа, а также не требующая высокой квалификации и образования. 

Вертикальная профессиональная сегрегация действует в рамках одной и той же профессиональной группы. Существующая 
внутренняя система стратификации в рамках одной профессии способствует тому, что мужчины по сравнению с женщинами занимают 
более высокие статусные позиции в рамках профессии. В основном женщины занимают исполнительские, а не руководящие должности, 
особенно в таких областях, как научная, политическая деятельность. 

Для России сегодня характерно исключительно низкое представительство женщин на уровне принятия решений как в 
государственном, так и в негосударственном секторах занятости. Среди высших государственных служащих женщины составляют всего 
5,7%, категории старших служащих их насчитывается практически половина - 49,9%, а в категории младших - свыше 80% . В целом 
тенденции в сфере должностной структуры занятости женщин таковы: чем выше должностная ступень, тем ниже доля женщин в общем 
числе занятых на ней [5, С.3]. 

Профессиональная сегрегация связана с явлением «стеклянного потолка», существующего во многих организациях, выше 
которого женщины не могут продвинуться. «Стеклянный потолок» - это искусственно созданные барьеры,        основанные        на       
предрассудках,        не        позволяющие мужчин.    Отмечается   важность   изменения   отношения   к   работающим женщинам со 
стороны государственных и общественных организаций. 

В отличие от непсихологических барьеров, выступающих в качестве социальных препятствий самореализации, существуют 
психологические барьеры самореализации женщины в профессиональной сфере. Выделяют две группы психологических барьеров: 
социально-психологические и личностные. 

К социально-психологическим барьерам можно отнести традиционные установки относительно роли женщины в обществе и ее 
предназначения, а также особенности социализации женщины. Социально-психологические барьеры мешают женщинам поверить в свои 
возможности и реализовать задатки. Носителями традиционных установок в среде ближайшего окружения женщины могут быть 
родители, педагоги, партнер. Определенные традиции и культурные представления в процессе взаимодействия ребенка с окружающим 
миром интериоризируются и влияют в дальнейшем на его мотивацию, систему ценностей, степень уверенности в себе. 

Для большинства карьероуспешных женщин профессиональная и семейная роли являются одинаково значимыми, что часто 
служит причиной ролевого конфликта «работа - семья» и приводит к дисгармонии в семейных отношениях. Особенно остро этот 
конфликт выражен у молодых женщин, которые пытаются совместить процесс активного развития профессиональной карьеры с 
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созданием и сохранением семьи, испытывая при этом значительное «ролевое напряжение». Построение карьеры часто сопровождается у 
женщин негативными эмоциональными переживаниями, связанными с ощущением давления со стороны семьи или руководства, 
чувством вины за недостаточное внимание к своим близким, особенно детям, проблемой выбора «ребенок-карьера», ощущением 
собственной «неженственности», что может, конечно, отрицательно сказаться на их психологическом состоянии. 

По мнению ряда исследователей, негативное влияние на самореализацию личности оказывают гендерные стереотипы. 
Современная наука освободила сознание людей от многих мифов. Так, никто в настоящее время не рискнет утверждать 

преимущество одной расы или национальности над другой, провозглашать одну религию единственно правильной, определенное 
политическое устройство - единственно возможным. Однако ряд стереотипов до сих пор остается неизменным. К ним относятся 
представление о том, что пол человека определяет его психику, поведение и место в социальной иерархии. Не различая пол и 
приписываемые ему социальные характеристики, общество тем самым ставит человека в жесткие нормативные рамки. Гендерные 
стереотипы можно охарактеризовать как совокупность устойчивых представлений о природной обусловленности мужских и женских 
социальных характеристик.  

И. С. Клецина выделяет несколько групп стереотипных тендерных представлений: 1) Стереотипы, связанные с приписыванием 
мужчинам и женщинам вполне определенных психологических качеств и свойств личности (стереотипы маскулинности/ феминности). 
Маскулинности приписываются «активно-творческие» характеристики: активность и доминантность, уверенность в себе и 
агрессивность, логическое мышление и способность  к  лидерству.  Феминность рассматривается  как «пассивно-репродуктивное 
начало», проявляющееся в экспрессивных личностных характеристиках: зависимость, заботливость, тревожность, эмоциональность 
низкая самооценка. 

2) Стереотипы, связанные с семейными и профессиональными ролями. Для женщины наиболее значимой социальной 
ролью считается роль домохозяйки, матери. Ей предписывается нахождение в приватной сфере жизни - дом, рождение детей, на нее 
возлагается ответственность за взаимоотношения в семье. Мужчинам отводится включенность в общественную жизнь, 
профессиональную успешность, ответственность за обеспечение семьи. Однако, такие составляющие феминного образа, как пассивность, 
зависимость, противоречат идее самореализации. В соответствии с традиционными представлениями, для женщин приоритетными 
социальными ролями являются семейные роли, поэтому именно женщина выполняет в семье обслуживающую функцию по отношению к 
детям, мужу, стареющим родителям.  

3) Наконец, стереотипы, связанные с различиями в содержании труда. В соответствии с традиционными 
представлениями предполагается, что женский труд должен носить исполнительский, обслуживающий характер, быть частью 
экспрессивной сферы деятельности. Женщины чаще всего работают в области торговли, здравоохранения, образования. Для мужчин 
естественна творческая и руководящая работа, их труд определяется инструментальной сфере деятельности [2, С. 137]. 

Эти вышеперечисленные стереотипы в профессиональной сфере находят свое отражение в различном восприятии труда мужчин 
и женщин.  Итак, рассмотренные стереотипные представления распространены в обществе и чрезвычайно устойчивы. Они могут 
действовать и как личностные барьеры самореализации личности, если их носителем является сама женщина. Законодательство РФ 
предусматривает равные возможности в сфере труда как для мужчин, так и для женщин, но решение о приеме на работу - остается за 
работодателями. Они же предпочитают принимать на работу мужчин, считая, что это положительно скажется на эффективности 
предприятия. 

Вторая группа психологических барьеров самореализации женщины в профессиональной сфере - это личностные барьеры. 
Личностные качества женщин в значительной степени связаны с их деловым успехом, определяют, насколько женщина успешна в 
процессе совмещения профессиональных и семейных ролей, насколько адекватно приспосабливает свое ролевое поведение социально-
экономическим изменениям в жизни семьи и производства. Личностные характеристики женщин определяют их «деловитость», 
инвариантность феномена «деловая женщина», различные социально-психологические типы работающих женщин. 

Рассмотрим типы женской деловой активности - это женщины-предприниматели, женщины-руководители и женщины-
исполнители. Они отличаются деловым статусом и личностными характеристиками - социальной мобильностью, инновационностью, 
склонностью к предпринимательству, организаторскими умениями, стилем делового взаимодействия, эмоциональной вовлеченностью в 
работу, профессиональной мотивацией, готовностью к риску и др. Вывод исследователя: личностные качества женщин, высокая 
самооценка и соответствующая система ценностей определяют женский деловой успех. 

Кроме того существуют качества личности, которые могут препятствовать достижению успеха в профессиональной сфере. В их 
числе - недостаточно развитый личностный потенциал, мягкость, невозможность перешагнуть через жалость, эмоциональность, 
несдержанность, стремление сделать хорошо всем, преобладание направленности на себя, а не на дело. Установлены такие негативные 
влияния личностных факторов, как неуверенность в возможностях реализовать свой потенциал, эмоциональная нестабильность, низкая 
мотивация к карьере. Напротив, эффективность профессиональной деятельности повышается вместе с увеличением степени 
выраженности таких факторов, как интернальность, мотивация к карьере, эмоциональная стабильность. 

Определенную роль в формировании личностных особенностей женщин играют факторы социализации. Родители и педагоги, 
как правило, формируют в девочке такие качества, как нерешительность, эмпатийность, пассивность. Впоследствии они могут 
препятствовать достижению успеха. В ситуациях профессиональной деятельности, в которых необходимо проявить твердость и 
уверенность, данные качества могут выступать в качестве барьеров самореализации. 

Таким образом, гендерное исключение представляет собой сложившуюся сегментацию рынка труда, в совокупности с 
советскими стереотипами женской работы барьерами самореализации женщины, проявляющиеся в результате влияния внешних и 
внутренних факторов. Стремление женщины реализовать в профессиональной сфере свои способности и таланты встречает препятствия, 
которые могут быть непсихологического и психологического характера. Преодолению барьеров самореализации женщины в 
профессиональной сфере способствуют креативность, готовность к инновациям, активная жизненная позиция, высокая мотивация 
саморазвития и профессионального роста, умение генерировать новые идеи. 
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ВЛИЯНИЕ МЕДИКАЛИЗАЦИИ НА ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация 
Медикализация - процесс, в ходе которого происходит распространение влияния медицины на все новые сферы общественной 

жизни. Медикализация проникает в массовое сознание  и мышление, меняет медицинские концепции представлений о причинах 
зависимости от медицины повседневной жизни и деятельности людей, закреплением медицинских "ярлыков" за некоторыми 
человеческими свойствами или типами поведения. Цель изучения – выявить какое влияние оказывает медикализация на женщин. Задача 
- показать женщинам, что это влияние не приносит всегда положительных результатов. 

Ключевые слова: медикализация, медицина, стратегии, потребительское поведение, современное обществе. 
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INFLUENCE MEDIKALIZATSII ON WOMEN IN THE MODERN SOCIETY 

Abstract 
Social iatrogenesis is at work when health care is turned into a standardized item, a staple; when all suffering is hospitalized and homes 

become inhospitable to birth, sickness, and death; when the language in which people could experience their bodies is ned into bureaucratic 
gobbledegook; or when suffering, mourning, and healing outside the patient role are labeled a form of deviance. 

When hospitals draft all those who are in critical condition, they impose on society a new form of dying. The divorce between medicine 
and morality has been defended on the ground that medical categories, unlike those of law and religion, rest on scientific foundations exempt from 
moral evaluation. 

Keywords: medikalizatsija, medicine, strategy, consumer behaviour, modern  society. 
Процессы медикализации могут различным образом влиять на потребительские стратегии, так как их понимание мира как 

личностей различно, связь с миром и опыт отличим, все их внутреннее сознание зависит от их личного воспитания. Множества 
пониманий безусловно зависят от личностного роста и собственного выбора. Поскольку именно медикализация воздействует на женщин, 
то здесь культурное разнообразие показывает их потребительский выбор в сфере медицины.  

С каждым циклом истории и индустриальной трансформации общества приводило к изменению мира. И именно это и также 
является трансформацией для медицины. Влияние медикализации на потребительский выбор зависит от поменявшихся форм жизненного 
существования. Человечество постепенно испытывало изменение на себе, и медицина тоже развивалась, обновлялась и 
модернизировалась. Улучшение медицины - шанс людям на оздоровление себя и только от них самих зависит выбор. Использование 
нового может привносить положительный результат или полностью нарушить резонанс. Раньше сознание старалось хвататься за все и 
верить во все, чтоб помочь самому себе. С изменением общества, его трансформации и поменялось сознание, стало происходить деление 
на доверие или недоверие медицины. И уже здесь потребительские стратегии меняются с развитием медицины и ее влиянием на 
сознание. Первейшей обязанностью  является необходимость отразить изменения, произошедшие в прошлом, и уловить основные 
направления сегодняшнего развития и как это влияет на жизненный выбор. 

Изучив влияние медикализации, как менталитет изменяет выбор именно женщин в сфере медицины и какие действия 
правительства могут изменить их стратегии, мы можем выявить потребительские стратегии. Изучение не может идти только путем 
познания одного общества, нужно проводить сравнительный анализ разных обществ и выявлять общий результат. Анализировать 
потребление женщин в сфере медицины нужно с разных сторон и позиций. Изменения очень отчетливо дают сравнительный анализ 
влияния медикализации на потребительские стратегии выбора. Именно женщины в современном обществе зависимы от медицинского 
влияния и их выбор совсем отличим от мужского. Чтобы выяснить, как именно влияет медикализация на стратегии женщин, нужно 
изучать их гендерное различие соответственно. Отмечаются существенные гендерные и возрастные отличия в употреблении 
медицинских средств. Спрос на них велик среди женщин всех возрастных групп и мужчин старше 40 лет. Можно предположить, что это 
влияет на продолжительность жизни женщин, которая у нас в стране на 7 лет выше, чем у мужчин. Приобретением медикаментов для 
семьи занимаются, в основном, женщины. [1, С. 25-29] 

В современной России должна существовать коммуникативная свобода, так как нарушения в потребительском сознании 
личности возникает впоследствии коммуникации. Так влияние коммуникации может  изменить стратегии выбора женщин в 
потребностях в сфере медицины. СМИ играют огромную роль в стратегиях. Здесь могут существовать, с моей точки зрения, 5 позиций. 
Первое – человек не доверяет коммуникациям и никаким образом не прислушивается к ним. Второй тип – слушает, но никак не 
использует и не принимает во внимание. Третий – слушает, что-то принимает и даже советует другим, считая это нужным и правдивым, 
четвертый тип – все слушает, делает, но  разочаровываясь в этом, говорит другим, чтобы они не слушали, пятый тип – это тип, живущий 
только на коммуникациях, доверяет им и советует всем этот выбор существования.   

Женщины играют роли (театральные роли). Происходит упор не на нормативные, а на конструирование, принятие, 
поддержание и трансформацию в процессах взаимодействия, к сбоям и ошибкам действующих лиц.[2, С. 203] 
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Аннотация 
В статье рассмотрены этапы развития отношений между Российской Федерацией и НАТО по принципиальным вопросом 

евроатлантической безопасности, а также особую роль Лиссабонского саммита и жестким позициям сторон, что, безусловно, 
позволяет взглянуть на отношения России и Альянса с другой стороны.  
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NATO-RUSSIA RELKATIONS AFTER LISBON SUMMIT 
Abstract 

The article describes the stages of development of relations between Russia and NATO on the fundamental issue of Euro-Atlantic security, 
and the special role of the Lisbon summit and the rigid positions of the parties, which, of course, we can look at the relations between Russia and 
NATO on the other. 

О взаимоотношениях Россия-НАТО сегодня много говорят, причем как положительного, так и диаметрально противоположного. 
Кто-то полагает, что именно сегодня наблюдается переломный момент и осуществляется переход от политики конфронтации к диалогу. 
Кто-то наоборот считает, что подобное сближение опасно для обеих сторон. «В любом случае, на пути у этого сближения в настоящее 
время слишком много препятствий и противоречий, преодоление которых позволит определить, насколько стороны готовы к взаимному 
диалогу».20  

Некоторые наблюдатели были исполнены какого-то, может, наивного оптимизма, ожидая, что в наших отношениях с НАТО 
наметится существенный поворот. Однако, его не произошло, ожидания не оправдались, что стало особенно очевидно после известных 
комментариев относительно ПРО. «Вместе с тем в итоговых документах Лиссабонского саммита впервые зафиксировано положение о 
необходимости стратегического партнерства с Россией».21  

«На заседании Совета Россия – НАТО (СРН), которое прошло после Лиссабонского саммита (23 ноября 2010 года) с участием 
президента Д.Медведева, был одобрен Совместный обзор общих для РФ и НАТО вызовов безопасности XXI века. Среди этих вызовов (и 
здесь у сторон практически нет разногласий) - международный терроризм, наркопреступность, морское пиратство, распространение 
оружия массового уничтожения».22 

Не менее важным при изучении современных отношений между бывшими противниками является обращение к истории 
зарождения конфронтации. 

Появление НАТО и Организации Варшавского договора было обусловлено стремлением двух гигантов послевоенного мира – 
СССР и США – к установлению гегемонии на карте Европы. Капитуляция общего врага – нацистской Германии – привело к первым 
политическим и дипломатическим столкновениям будущих противников. Осознавая угрозу, в том числе и существованию СССР, 
советское руководство осудило создание в 1949 году Североатлантического альянса. Что, однако, не помешало Советскому Союзу 
предпринять попытки войти в организацию в январе 1954 года. Тогда на совещании министров иностранных дел США, СССР, Англии и 
Франции советской стороной был предложен соответствующий проект, который, тем не менее, был отклонен западными 
представителями. 31 марта 1954 года СССР выдвинул еще один проект, в котором советское правительство выразило готовность 
рассмотреть совместно с заинтересованными странами вопрос об участии Советского Союза в НАТО. В этом случае, как говорится в 
нотах советского правительства правительствам США, Англии и Франции, «Организация Североатлантического договора перестала бы 
быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что наряду с 
созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе имело бы важнейшее значение для укрепления всеобщего 
мира»23. 

Руководители западных государств тогда отклонили советскую инициативу. Противостояние двух блоков продолжалось вплоть 
до прекращения существования ОВД и распада СССР. 

Руководство послесоветской России во главе с президентом Б.Ельцином сразу же пошло на сближение с Североатлантическим 
альянсом, а сам российский президент 20 декабря 1991 года в своем обращении к министрам иностранных дел стран-членов НАТО 
выразил готовность рассматривать вопрос о вступлении России в альянс как долгосрочную политическую цель. Российская Федерация 
стала участником программы НАТО «Партнерство ради мира», к которой впоследствии присоединились и многие другие бывшие 
советские республики. К середине 90-х годов становилось всё более очевидно, что политика безусловного доверия к США и НАТО со 
стороны России негативно сказываются на её внешнеполитическом положении. Такая ситуация создавалась действиями стран НАТО без 
серьезного привлечения России на Балканах. Ряд стран – бывших союзников СССР потянулся в сторону вступления в НАТО. Ни США, 
ни НАТО, ни страны, становившиеся членами НАТО, не проявили должного внимания к озабоченностям России в связи с такими 
переменами в Европе. 

Тем не менее отношения Россия – НАТО переживали период скачков то в ту, то в другую сторону. Это можно понять 
следующим образом. Россия при всех своих озабоченностях и подозрительности по отношению к действиям США и НАТО в Европе и за 
её пределами сознавала своё ослабление по сравнению с мощью СССР, а также реальность существования НАТО как существенной 
военно-политической силы, равной которой в Европе уже не было. Отсюда стремление России воздержаться от конфронтации, вести 
разъяснения своих озабоченностей и требований по официальным каналам, добиваться того, чтобы нашу страну не поставили вне 
возможности влиять на серьезные вопросы международных отношений в Европе и в мире. 

                                                             
20 Военно-политическое обозрение от 28 января 2011 г 
21 Армен Огнесян. Россия - Нато после Лиссабона   // Международная жизнь 1922-2012 г.  
22 Кощеева П. П. Россия и НАТО: партнерство или конкуренция?  // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 354-356 
23 Военно-политическое обозрение от 28 января 2011 г 
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Проявлением этой линии стали контакты российских дипломатов со штаб-квартирой НАТО, начиная с середины 90-х годов, до 
этого таких контактов в принципе не было. В результате  в июле 1994 года  Россия вошла в созданную при НАТО организацию 
Партнёрство во имя мира. В мае 1995 года был выработан Индивидуальный партнерский план для России в рамках упомянутой 
организации.24 27 мая 1997 года в Париже был подписан документ, который назывался «Основополагающий акт о взаимных отношениях, 
сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического Договора». В соответствии с этим 
актом был создан Совместный Постоянный Совет (СПС), призванный обеспечивать «механизм для консультации, координации в 
максимально возможной степени, по мере необходимости для совместных решений и совместных действий в отношении вопросов 
безопасности, вызывающих общую озабоченность. В этом документе содержалось важное и на сегодняшний день, о чем постоянно 
вспоминают обе стороны, заявление: «НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников. Общей целью НАТО и России 
остается преодоление остатков прежних конфронтаций и соперничества, и укрепление взаимного доверия и сотрудничества».25 

И все это при том, что в течение 90-х годов НАТО активно вмешивалась в распад Федеративной Республики Югославия. 
Кульминацией этих событий стала поддержка со стороны НАТО и ЕС отделения региона Косово от Сербии и разрушительные 
бомбардировки западной, в ослабленном американской авиацией Сербии, и её столицы Белграде.  

Вплоть до этого момента позиция РФ была пассивной, более того Россия выделила свои военные контингенты в состав 
миротворческих сил на Балканах, которыми руководила НАТО.  

Бомбардировки Сербии, Белграда вынудили Россию «заморозить» в 1999 г. свои отношения с НАТО, несмотря на недавно 
подписанный «Основополагающий акт».  

С этого периода отношения Россия-НАТО развивались как бы по синусоиде, те есть с взлетами и падениями.  
Определенно позитивным шагом было подписание в Риме в 2002 г. соглашения о создании Совета Россия-НАТО, где 

представители России вели переговоры не с единым блоком стран-членов НАТО, а с каждой страной в отдельности. Однако, эта 
принятая в 2002 г. схема сотрудничества не стала правилом в СРН для стран-членов НАТО.  

За прошедшие с момента распада СССР два десятилетия Североатлантический альянс сумел воспользоваться ситуацией в свою 
пользу и расширил количество стран-членов за счет восточноевропейских государств, многие из которых входили в состав ОВД и СССР. 
Включением в свой состав стран Балтии НАТО обеспечила себе выход к границам Российской Федерации. Казалось бы, полученный 
плацдарм является прямым подтверждением намерений альянса. Но НАТО как бы делает шаг в сторону от конфронтационной политики 
на континенте. Организация начинает проводить трансформацию, коренным образом меняющую ее задачи и облик. Сама по себе 
трансформация альянса предполагает модернизацию вооруженных сил государств-членов с целью достижения ими высокой 
мобильности и способности эффективно выполнять различные задачи на удаленных театрах военных действий, а также реформирование 
коалиционных военных органов и структур. То есть роль сил первоочередного задействования НАТО значительно расширена, а 
возможность проведения операций за пределами традиционной зоны ответственности официально закреплена. 

Характерно, что агрессия Грузии против Северной Осетии и Абхазии в августе 2008 г., а также решительные действия России и 
образования двух новых государств на юге Кавказа, вызвали словесное осуждение НАТО,  деятельность СРН была прервана на 
некоторое время, но дальше этого конфликт не пошел.  К 2010 г. отношения между Россией и НАТО были возобновлены в полном 
объеме.  

Причины таких синусоид разные. Лидеры западных держав пришли к мысли, что открытым противостоянием регионального 
масштаба подчинить Россию не получится. Для этого достаточно максимально ограничить сферу ее интересов по всему миру. Возможно, 
появление ОДКБ и ШОС, а также Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь стало новым препятствием на 
пути к достижению определенных целей альянса. Как бы там ни было, сегодня, как никогда НАТО на словах и в общих заявлениях 
демонстрирует готовность идти на сближение с Россией. 

«Если бы кто-то из обозревателей или комментаторов международной политики, летом 2009 г. предсказал, что к концу 2010 г. 
Россия будет находиться на пороге эры нового многообещающего сотрудничества, такое предсказание было бы сочтено излишне 
оптимистичным. Однако в дело произошло именно так и касается, прежде всего совета Россия-НАТО (СРН)»26.  

Роль генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена заслуживает в этом контексте отдельного упоминания. На своей 
первой пресс-конференции он заявил, что улучшение взаимоотношений с Россией является для него одним из приоритетов. Он 
полностью сдержал слово, у потребив свой внушительный политический опыт и профессионализм для запуска «нового этапа» в 
отношения НАТО-РФ. Многие из его идей – такие, как, например совместная оценка общих вызовов безопасности XXI в., или 
предложение изучить и использовать потенциал сотрудничества по вопросам ПРО, уже приняты СРН. 

Российские лидеры также продемонстрировали стремление смотреть в будущее и ускорить возобновление работы СРН. После 
неофициальной встречи представителей СРН на Корфу летом 2009 г. министр иностранных дел России С.Лавров совместно с коллегами 
– министрами иностранных дел стран-участниц НАТО способствовали формальному восстановлению деятельности СРН в декабре 2009 
г.    

«С возобновлением официальных отношений в 2010 г. между Россией и НАТО после событий августа 2008 г., 20 ноября в 
Лиссабоне состоялось заседание глав государств и правительств стран-участниц Совета Россия-НАТО (СРН) – третье после 
учредительного Саммита в Праттика-ди-Маре в 2002 г.  Принципиально важным стало то, что президент России Д.Медведев принял 
участие в заседании глав-государств Совета Россия-НАТО 20 ноября 2010 года. Многие политики и средства массовой информации 
назвали Лиссабонский саммит историческим. В столице Португалии в результате сложной и ответственной подготовки удалось выйти на 
серьезные договоренности по преодоления последствий холодной войны и переходу к выстраиванию подлинно стратегического 
партнерства на принципах взаимного доверия, транспарентной и предсказуемости. Поставлена цель создания общего пространства мира, 
безопасности и стабильности в евро-атлантическом регионе. В кратком, но емком совместном заявлении по итогам саммита СРН 
заложен очень важный элемент: безопасность всех государств евро-атлантического сообщества неделима, безопасность России и НАТО 

                                                             
24 Справочник НАТО. Издание Отдела общественной дипломатии НАТО (на русском языке). Брюссель. 2006 г. – с. 243 
25 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией 
Североатлантического договора 
26 Бюллетень «Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы» выпуск 22 (38) 2010 г. Р.Пшель Россия и НАТО после Лиссабона: 
на пути к стратегическому партнерству.  
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тесно взаимосвязана. Зафиксировано обязательство, что страны-участницы СРН буду воздерживаться от угрозы силой и применения 
силы друг против друга, равно и против любого другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости в любом формате, несовместимой с Уставом ООН».27 

В результате сложных и напряженных переговоров был одобрен Совместный обзор общих вызовов безопасности (Афганистан, 
терроризм, включая уязвимость критической инфраструктуры, распространение ОМУ и средств его доставки, пиратство, природные и 
техногенные катастрофы) – новаторский документ с конкретными поручениями по дальнейшим коллективным действиям на данных 
направлениях. 

Одно из центральных мест на саммите заняло обсуждение афганской проблематики. Одобрено решение о расширении 
совместного проекта СРН по подготовке антинаркотических кадров для Афганистана, Стран Центральной Азии, подключений к нему 
Пакистана. Впервые определены задачи выхода на оперативное взаимодействие в борьбе с афганской наркоугрозой – обмен 
информацией и опытом, совместные тренировки профильных подразделений государств-членов СРН. 

Принципиально важным было подтверждение в Совместном заявлении обязательства работать в СРН в качестве 29 равных 
партнеров, а также «всепогодности» площадки Совета как канала прямого обсуждения ключевых вопросов безопасности, в том числе и 
трудных, по которым сохраняются разногласия.»28 Это показывает что события 2008 г., когда из-из позиции некоторых стран-участниц  
политический диалог был полностью заблокирован, учтены и усвоены. Еще раз подтверждено, что СРН должен реагировать на ранней 
стадии как это предусмотрено Римской декларацией 2002 г.   

«Уже через несколько недель после саммита была проведена встреча экспертов России и стран участниц Альянса по вопросу 
ПРО. В то время как многие вопросы (такие как оценка рисков и обмен информацией и.т.д) все еще требуют детального рассмотрения, 
один тот факт, что Россия и НАТО обсуждают возможность связать свои системы с целью защиты населения от баллистических ракет, 
само по себе значит очень многое.»29  

«Ключевым элементом саммита Россия-НАТО политическое решение по условиям создания совместной системы ПРО. При этом 
Д.Медведев подчеркнул, что такая система может быть создана только на равноправной основе, когда будет обеспечен взаимный учет 
интересов. Чуть позже 30 ноября 2010 г. в Послании Федеральному Собранию РФ президент вновь остановился на этой проблеме, 
отметив, что если подобная система не будет создана, то Россия вынуждена будет ответить созданием новых ракетных систем».30 

Объективно, к 2011 г. на евро-атлантическом пространстве произошли серьезные изменения. Ключевое значение имела 
«перезагрузка» в российско-американских отношениях. Рациональный отказ администрации Б.Обамы от планов размещения элементов 
третьего позиционного района ПРО в Европе, прорывной Договор о СНВ, соглашение о масштабном транзите через российскую 
территорию военного американского персонала и имущества в Афганистан, - все это, несомненно, улучшило условия для большего 
взаимопонимания Москвы и Вашингтона в сфере безопасности. Существенно укрепились политические и экономические связи с 
Германией, Францией, Италией, Испанией.  
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традиционной для  этого механизма сфере, а именно в  экономике, но и в сфере развития успешного информационного общества в 
Российской Федерации, в сфере предоставления государственных услуг в электронном виде.  
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This article is devoted to public-private partnership solving long-lasting problems not only in the traditional field, namely in economy, 
but also in the sphere of successful information society development in the Russian Federation, in the sphere of providing the state services in 
electronic form. 

Key words: public-private partnership, information society, state services, population. 
Невозможно отрицать тот факт, что сегодня  значительно возрос интерес к различным формам взаимодействия власти и бизнеса 

– обеспечение высоких и устойчивых темпов развития страны, достижение стратегических целей государственной власти невозможно 
без партнерства государственных и муниципальных органов власти с представителями частного бизнеса. [1] Стратегии и программы, 
ориентирующиеся только на использование бюджетных средств, не позволяют органам власти осуществлять масштабные, 
стратегические проекты. Признанной во всем мире альтернативой подобному способу финансирования выступает государственно-
частное партнерство (в англ. языке – public-private partnership - РРР).  

У современного государства в условиях глобального кризиса зачастую возникает потребность в дополнительных инвестициях, 
предпринимательской инициативе и менеджерских талантах для развития и управления тем или иным объектом. Однако полная 
приватизация тех или иных объектов в наши дни неприемлема, так как достаточная доля предприятий уже была приватизирована в 1990-
е годы. Поэтому наиболее подходящим и эффективным инструментом при решении проблемы развития той или иной отрасли или 
предприятия  является государственно-частное партнерство. Оно применяется, когда государство заинтересовано в частных инвестициях 
при сохранении своей собственности на объект. Государственно-частное партнерство приносит в мировую экономику миллиарды 
долларов в год, при этом, облегчая бремя финансирования и управления теми сферами, которые были всегда в сфере ответственности 
государства и в последние годы становились убыточными и устаревшими. 

В то же время, руководство страны осознало тот факт, что для достижения уровня развитых стран России необходимо не 
только модернизировать стандартные сектора экономики, но и активно развивать электронное правительство, формировать электронное 
общество, поскольку IТ-технологии влияют «на эффективность государственного управления и даже на политическую систему», 
стимулируют развитие демократии. На заседаниях Президиума Госсовета и Совета по развитию информационного общества (2008-2009 
гг.) неоднократно озвучивались наиболее актуальные вопросы реализации «Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации» (2008 г.), при этом подчеркивалась важность создания т.н. «электронного правительства» (e-government),  
которое позволит гражданам непосредственно со своего рабочего места или из дома отправить декларацию, заключить договор, узнать о 
том, как происходит движение документа, с которым они обратились в органы государственной власти. Все это должно способствовать 
устранению бюрократических препон и снижению коррупции [2]. 

 С другой стороны, многие проблемы, существующие в этой сфере с 2008 года, остались не устраненными. Так, например, из 
одиннадцати Постановлений и Распоряжений Правительства за 2011 г. по вопросам построения электронного правительства, более трети 
остается не выполненными. В частности это касается организации механизма оказания государственных услуг населению в электронном 
виде. Хотя для всех очевидно – электронные государственные услуги должны быть широко доступны нашим гражданам.  

Вместе с тем, развитие электронного правительства сдерживает и недостаточный уровень компьютерной грамотности 
населения. Проблема реализации электронного правительства тесно связана с проблемой т.н. «цифрового неравенства» - существующей 
разнице в информационной подготовке, информационных возможностях, которые существуют между людьми, живущими в нашей 
стране, что создаёт так называемый информационный разрыв, «цифровое неравенство». Кроме того, одной из существенных проблем 
современного российского общества является не только развитие ИКТ, но и умение как можно большего числа людей ими пользоваться. 
При этом необходимо, по мнению Президента, делать ставку на то, что «ключевую роль в этих процессах сыграют региональные 
программы информатизации и, соответственно, внедрение образовательных стандартов и программ в развитие непрерывного 
образования». 

Как показывает практика, пока не налажена необходимая разъяснительная работа среди госслужащих и широких слоев 
населения весьма важных основополагающих международных и российских законодательных и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих построение информационного общества в России, что сдерживает развитие этих процессов в стране и для устранения 
этой проблемы могут быть применены образовательные программы, реализуемые по схеме государственно-частного партнерства, как это 
осуществляется в ряде развитых стран Запада. [4] 

Таким образом, государство осознает важную роль дальнейшего успешного развития информационного общества – с одной 
стороны, а с другой - недостаточно полно реализует возможности государственно-частного партнерства, проекты которых, на наш 
взгляд, могли бы эффективно решить ряд проблем развития и внедрения электронного правительства, обеспечить эффективный подход к 
решению наиболее важной задачи по оказанию государственных услуг гражданам в электронном виде, а также повышения 
квалификации персонала, участвующего во внедрении этих проектов, ликвидации компьютерной неграмотности населения, устраняя тем 
самым острую политико-конфликтогенную проблему «цифрового неравенства». 

Именно государственно-частное партнерство в сфере предоставления электронных услуг населению сможет решить проблемы 
недостатка финансирования этих проектов, поскольку в условиях глобального кризиса правительству необходимо поддерживать 
существующие отрасли и сферы экономики .  

В настоящее время не существует выверенного научного определения термина «государственно-частное партнерство» (в том 
числе в связи с разнообразием его форм и инструментов), как не существует и официального понимания и толкования данного термина в 
России. Многие его определения варьируются от наиболее общих до предельно узких. Опасность в связи с этим может состоять в том, 
что отдельные чиновники и политики могут вкладывать собственный смысл в это понятие, стараясь соответствовать конъюнктуре [7]. 

Термин «государственно-частное партнерство» является дословным переводом распространенного во всем мире термина «три 
Пи», а именно «public - private partnership» (РРР). При анализе работ и статей по государственно-частному партнерству российских и 
зарубежных авторов иногда встречался термин «частно-государственное партнерство». Таким образом, авторы подчеркивают 
приоритетную роль частного бизнеса в таких проектах. Но в большинстве своем  чаще используется термин «государственно-частное 
партнерство» - так как такой термин точнее отражает ведущую роль государства в данных партнерских отношениях. 

Одна из важнейших функций государства - формирование институциональной среды, составной частью которой и является 
институт партнерства. Сложные формы ведения современного смешанного хозяйства невозможны без участия государства в 
деятельности отраслей и сфер экономики. В той институциональной форме, в какой рассматриваемое партнерство существует, оно 
представляет собой новую ступень государственного регулирования экономики, призванную играть существенную роль в развитии 
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современных рыночных структур. 
Актуальность внедрения государственно-частного партнерства в сферу электронного правительства обусловлена также 

наличием большого количества нерешенных проблем. Это необходимость результативного взаимодействия власти всех уровней с 
гражданским обществом через частный сектор, реализация прав граждан на доступ к общественно-значимой информации, потребность в 
повышении уровня доверия граждан к органам государственной власти и частному сектору, и как следствие, повышение эффективности 
оказания государственных услуг в электронном виде в целях совершенствования деятельности государства.  

Отметим, что в России тема государственно-частного партнерства возникла первоначально в очень «расплывчатом» виде и 
была недооценена. Ее принципы пытались применять к различным отраслям: транспорт, дорожное строительство, технологии, 
инвестиции и др. Затем большой интерес к теме государственно-частного партнерства стали проявлять Президент Российской 
Федерации, Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве России. Сегодня в органах государственной 
власти создаются экспертные советы по данной проблеме, существует и особый интерес со стороны финансового сектора, 
консалтинговых компаний. Государственно-частное партнерство – проекты довольно гибкие, и, на наш взгляд применимые ко многим 
областям экономики и сферам государственной ответственности перед гражданами. Именно действуя через ГЧП можно успешно 
реализовать положения Государственной программы построения информационного общества в России на период до 2020 года и 
реализовать переход от «бумажной канители» с очередями и бюрократической неповоротливостью к четкому предоставлению госуслуг 
в электронном виде. Но при этом содержание и формы государственно-частного партнерства, а также способы его эффективного 
применения в российском государственном электронном управлении исследованы пока недостаточно. В частности, не отражены в 
современной отечественной науке такие вопросы, как возможность применения в России международного опыта в сфере 
государственно-частного партнерства при переходе к государственным услугам в электронном виде; механизмы реализации таких 
проектов с учетом российской специфики; вопросы комплексного подхода к развитию нормативно-правовой базы государственно- 
частного партнерства; вопросы обеспечения государственной поддержки и гарантий для бизнеса на вложенные средства в проекты 
государственно-частного партнерства.[3] 

В странах Запада институт государственно-частного партнерства прошел длительную эволюцию своего развития: от 
эпизодических складывающихся простейших форм взаимоотношений до устойчивой системы отношений органов власти и частного 
сектора на паритетных началах. Изначально национальные правительства успешно использовали модели государственно-частного 
партнерства в социальных секторах, его применение в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронного 
правительства относительно ново. Но уже к первому десятилетию XXI века данная модель успела сложиться как полноценный 
политический институт, что позволило ему быть максимально эффективным в процессе взаимодействия государства и бизнеса в системе 
электронного государственного управления. В Российской Федерации на сегодняшний день наблюдается лишь начальный этап 
становления формы государственно-частного партнерства; кроме того, развитие в стране гражданского общества и системы 
электронного правительства находится на достаточно низком уровне. Все это отражается на низкой эффективности использования в 
российской практике реализации концепции электронного правительства такой еще не устойчивой формы взаимодействия бизнеса с 
государством как государственно-частное партнерство.[1,6] 

Можно констатировать, что внедрение формы государственно-частного партнерства в российскую практику идет крайне 
медленно: остаются нерешенными методологические вопросы концепции перехода к партнерским отношениям государства и бизнеса в 
сфере электронного правительства, отсутствуют наработанные схемы и опыт партнерства в этой отрасли, неразвита законодательная и 
нормативная базы на всех уровнях, интенсивное внедрение государственно-частного партнерства сдерживают и многие 
бюрократические процедуры [4, 7]. 

Модернизация современного российского общества, охватывающая и социально-политическую систему, в том числе и сферу 
реализации концепции электронного правительства, имеет множество проблем, постоянно сталкивается с различного рода 
препятствиями на своем пути. В современном глобализирующемся мире преодоление преград невозможно без объединения усилий 
государственного, частного и третьего сектора. Поэтому потребность в институте государственно-частного партнерства для 
современной России – вполне объективна.[1] Среди проблем, успешное решение которых возможно лишь путем создания 
государственно-частного партнерства, можно назвать: формирование полноценного гражданского общества, поддержание стабильности 
этноконфессиональных и социальных отношений, повышение уровня доверия к власти со стороны населения, участие населения в 
принятии государственных решений, общественный контроль над деятельностью государственной власти, полноценная реализация 
концепций электронного правительства, электронной демократии, обеспечение информационной и экономической безопасности 
государства и т.п.[5] 

В целях повышения конкурентоспособности Российской Федерации в контексте построения глобального информационного 
общества требуется применение технологий государственно-частного партнерства в интенсивно развивающейся сфере оказания 
государственных услуг в электронном виде, так как, судя по зарубежному опыту, государственно-частное партнерство способно решать 
масштабные общегосударственные задачи и успешно содействовать реализации федеральных и региональных программ. При этом 
можно назвать два необходимых условия для институционализации в современной России государственно-частного партнерства. 
Государство при определении стратегических целей развития страны должно реально продемонстрировать готовность к равноправному 
партнерству с бизнесом, а частный сектор, в свою очередь, должен видеть реальную поддержку со стороны государства, активно 
участвовать в реализации долгосрочных совместных проектах, не опасаясь возможных рисков в этой сфере. Без выполнения этих двух 
условий все попытки перенять опыт Запада по развитию в нашей стране государственно-частного партнерства в сфере оказания 
электронных государственных услуг населению не будут иметь никакой практической отдачи. 
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Политические изменения в странах постсоветского пространства, начавшиеся более двадцати лет назад, продолжают вызывать 

большой исследовательский интерес у политологов, рассматривающих страны бывшего СССР как естественную эмпирическую базу для 
апробации ранее выдвинутых методологических подходов и формирования новых теоретических концептов в области политических 
трансформаций.  

Сегодня все еще преждевременно говорить о том, что универсальная теория поставторитарного политического перехода 
создана и в полной мере концептауализирована, тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что исследователями проделана 
огромная аналитическая работа по формированию ряда методологических подходов и теоретических моделей N/пространства. 

В этой связи на современном этапе крайне актуальным становится не только дальнейших анализ политических процессов на 
просторах бывшего СССР, но и научный опыт обобщения накопленных теоретических знаний, систематизация научных направлений и 
школ, сформировавшихся в рамках изучения постсоветских трансформаций. Накопленные теоретические изыскания в области 
постсоветских политико-режимных изменений требуют научной рефлексии, компаративного анализа и логической систематизации. Все 
это позволит более глубоко и всесторонне осмыслить последние достижения политической мысли в области постсоветской 
проблематики.  

Не менее актуальной проблемой является выделение этапов и особенностей развития политической мысли, посвященной 
аспектам постсоветского развития, во взаимосвязи с динамикой политико-режимной трансформации постсоветских государств. Это 
поможет выявить причинно-логические связи и факторы, влияющие на развитие политической науки.  

Актуальной задачей представляется также сравнительный анализ развития российской и зарубежных исследовательских школ 
изучения динамики политико-режимных трансформаций в странах постсоветского пространства. Сопоставление методологических 
подходов и теоретических моделей, их обобщение и систематизация помогут выявить сильные и слабые стороны разных научных 
направлений, наметит основы для теоретической интеграции и плодотворного аналитического взаимообогащения между российскими и 
зарубежными учеными, изучающими постсоветскую политическую проблематику. 

В силу указанных обстоятельств исследование методологических подходов и теоретических моделей динамики политико-
режимных трансформаций в странах постсоветского пространства, анализ этапов и особенностей развития политической мысли по 
указанной проблематике, рассмотрение специфики решения теоретических задач российскими и зарубежными политологами 
представляется чрезвычайно актуальным в теоретическом и практическом плане.     

Проблемы трансформации политических режимов и государственных устройств занимали умы философов и политических 
мыслителей еще в древности (Платон, Аристотель). [1]  Циклическое представление политических трансформаций главенствовало 
вплоть до эпохи средневековья, когда христианский мыслитель Августин Аврелий впервые сформулировал концепцию линейно-
прогрессивного развития общества и государства. Однако более концептуальное обоснование прогрессивного, линейно-поступательного 
социально-политического развития сложилось в эпоху Просвещения (Ж. Кондорсе). [2] В XIX в. Линейно-прогрессистская схема 
политической динамики получила свое развитие в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. [3] В дальнейшем существенное влияние на 
современные теории политической трансформации оказало учение А. де Токвиля, который впервые сформулировал проблематику 
перехода от авторитарного режима к демократическому, чем предвосхитил рождение целого направления, которое позже получило 
название «транзитология».  

К середине ХХ века стремление выявить источники, характер и направленность политических изменений, попытки их 
количественного и качественного измерения привели к формированию в западной политологии теории политической модернизации (М. 
Вебер, Т. Парсонс, С. Липсет). [4] Далее в рамках теории модернизации сформировалась весьма влиятельная теория политической 
культуры  (Г. Алмонд, С. Верба, Дж. Коулмен), утверждавшая,  в отличие от экономических теорий демократизации, что в основе 
демократического перехода лежат разделяемые большинством общества политические нормы, позиции и навыки поведения. [5] В 1960-
1970-е гг. сформировались консервативное (С. Хантингтон, Дж. Нельсон, Х. Линц и др.) и либеральное (С. Липсет, Л. Пай, Д. Лернер, Р. 
Даль, Г. Алмонд и др.)  направление в осмыслении модернизации. Начиная со второй половины 1980 –х гг. появляются идеи о 
переосмыслении модернизации и формированию нового концепта, который получил название «теория модернизации в обход 
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модернити», то есть концепции политического развития, отстаивающей сохранение социокультурных традиций без навязывания чуждых 
(западных) образцов (А. Абдель-Малек, А. Турен, Ш. Эйзенштадт и др.). [6] 

Как отдельное направление в исследовании трансформации политических режимов можно выделить структуралистские 
теории, которые делают акцент на «давлении социальной структуры и структуры власти», которому подвержены процессы 
политической трансформации (Б. Мур, Д. Рюшемайер, Е. Стефенс). В дальнейшем появляется иная версия интерпретации политических 
изменений, связанная с «акторской школой» или транзитологией. Данное теоретическое направление отличается сменой главного 
предмета исследования. Теперь в центре внимания ученых стал механизм демократизации, динамика перехода и последующая 
консолидация демократии. В этой связи теоретическую базу исследования демократизации и консолидации новых политических 
институтов заложил Д. Растоу своей статьей «Переходы к демократии: Попытка динамической модели (1970), в которой проблема 
переходного периода была выделена в ряд самостоятельных научных направлений в политической науке. [7] 

          Также методологические подходы в рамках постсоветской проблематики существенное влияние также оказали теория 
рационального выбора А.Пшеворского и теория «волн демократизации» С. Хантингтона.  

Одной из последних по времени концептуализации, получившая в последствии большое признание среди исследователей, 
изучающих постсоветские политические трансформации, стала элитистская теория перехода к демократии, которая была разработана в 
1980-е начале 1990–х. годов усилиями американских политологов М. Бартона, Р. Гантнера, Л. Филда и Дж. Хигли.   [8] 

Таким образом, к началу крушения советской системы в странах Восточной Европы и СССР зарубежная политическая наука 
имела достаточно давнюю традицию исследования политико-режимных изменений и вполне развитый арсенал методологических 
подходов и теорий, исследователи, не имея достаточных эмпирических данных, вынуждены были опираться на методологические 
подходы, сложившиеся в рамках развития политической мысли до начала постсоветских трансформаций. Поэтому большинство из 
теоретических моделей первоначально строилось на дедуктивной основе.  

Начиная с 1996 года постсоветская политическая реальность наглядно показала, что не все из методологических подходов, 
созданных в прошлом, в полной мере применимы к анализу постсоветских трансформационных процессов. В этой связи период 1989-
1995 гг. является первым этапом научной рефлексии динамики постсоветских политико-режимных трансформаций, в рамках которого 
происходило становление новой политической субдисциплины, предметом которой стали выступать постсоветские политические 
процессы.  

Изучение основного спектра теоретических моделей политико-режимной трансформации в постсоветских странах в 
отечественной и зарубежной политической науке привел автора к выводу, что первый этап осмысления постсоветских политико-
режимных трансформаций вызвал в среде политологического сообщества долговременную дискуссию относительно возможности 
причислять данные процессы к «третьей волне демократизации». В целом исследователи, которые отказывались оценивать крушение 
советских режимов в терминах демократизации, оказались в меньшинстве.  

В тоже время, важно отметить, что как зарубежные, так и отечественные политологи в своем большинстве признавали 
специфику постсоветской демократизации и наиболее реалистичным вектором политико-режимных трансформаций считали переход от 
тоталитаризма к некой переходной форме режима, имеющему «гибридные» характеристики «полуавторитарного / 
полудемократического» типа. Группа «пессимистов», критически оценивающих демократические перспективы посткоммунистических 
переходов и указывающих на авторитарную трансформацию как на доминирующий тренд постсоветского развития на данном этапе 
оставались в меньшинстве.       

 Так, одной из главных особенностей данного этапа было почти полное отсутствие традиций взаимодействия российской и 
зарубежной политической науки. Российские и западные исследователи анализировали постсоветские политические реалии, основываясь 
совершенно на различных методологических основаниях, научной терминологии и характере научных дискуссий. Тем не менее, некая 
методологическая дистанция не мешала им приходить к приблизительно схожим выводам о перспективах политико-режимных 
изменений.    

Еще одной особенностью данного этапа можно назвать идеологизированность и чрезмерную политизированность большинства 
работ российских политологов, посвященных постсоветским политико-режимным трансформациям. Связанно это было с 
непосредственной вовлеченностью многих отечественных обществоведов в политический процесс в качестве научных консультантов 
или практических политиков.  

Следующий этап, согласно нашей периодизации, датируется 1996-1997 гг. и его  выделение обосновывается рядом 
особенностей, которые характеризовали основные политические исследования в сфере анализа постсоветских трансформаций в этот 
период. Отмечается, что с этого периода можно говорить о появлении новых тенденций в научных изысканиях политологов, 
анализирующих траектории постсоветских трансформаций. Ключевой особенностью этого этапа стало появление теоретических моделей 
динамики политико-режимных трансформаций в постсоветских странах, основанных на эмпирическом анализе. Политологи все чаще 
стали переходить к построению моделей на основе собственно постсоветских реалий, переосмысливая прошлые теоретические схемы и 
транзитологические модели.  

Накопленный эмпирический материал к этому времени позволил ученым обобщить первые итоги политических переходов. 
Исследователи от вероятностных суждений перешли к констатации сложившейся ситуации и построению новых прогнозных теорий, но 
уже основанных на обновленной базе фактов, характеризующих постсоветскую реальность. 

Кроме этого, новый этап политологического осмысления постсоветских политико-режимных трансформаций характеризовался 
усилением пессимизма среди политологов относительно дальнейшего поступательного развития постсоветских режимов в сторону 
демократии. Хотя большинство политологов продолжали оценивать постсоветские политико-режимные трансформации в категориях 
демократизации, тем не менее, некоторые исследователи подчеркивали, что постсоветские режимы вступили в «промежуточную зону» и 
имеют гибридные характеристики, не позволяющие их причислить ни к типу либеральной демократии, ни к чистой форме 
авторитаризма.  

Выделяется еще одна особенность данного этапа, которая была связана с тем, что именно в это время происходило все большее 
дистанцирование российских ученых от политиков, что приводило к более высокому научному уровню отечественных исследований, 
увеличению количества работ, носивших явно академический, а не идеологический характер.  

Именно на данном этапе наметилась тенденция сближения западных и отечественных методологических школ в деле 
осмысления политико-режимных трансформаций в странах постсоветского пространства. Все большее количество российских 
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политологов стали использовать западные теоретические схемы и применять их для анализа постсоветских трансформаций. Западный 
политологический дискурс все чаще стал присутствовать в работах российских авторов. Стало возможно говорить о начале конвергенции 
методологических и теоретических подходов западной и российской школ политологии в области проблем постсоветских политических 
трансформаций.   

В дальнейшем стали появляться  альтернативные теоретические модели политико-режимной трансформации в постсоветских 
государствах»  (1998-2000 гг.). 

Характерной чертой этого этапа стала критика транзитологии и попытки  отхода ряда политологов от доминирующей до сих 
пор линейно-прогрессивной методологии анализа политико-режимных трансформаций в странах постсоветского пространства.  

Анализ основных научных работ этого периода привел автора к выводу, что, начиная с 1998 года, в российской политической 
мысли наметилась новая и весьма важная тенденция. От восприятия западных концепций и теорий российские политологи впервые 
приступили к формированию собственных теоретических моделей вне логики транзитологической школы. Наряду с этим появились 
качественные изменения и в мировой политологии относительно анализа динамики постсоветских трансформаций. Все это позволят 1998 
год определить как начало нового этапа в развитии политической мысли по исследуемой проблематике. 

Критика линейно-эволюционистских парадигмальных схем динамики политических систем вызвало новую волну 
теоретических разработок на основе волновых и циклических концепций политического развития. В этой связи ряд российских 
политологов обратили внимание на эвристическую ценность миросистемного подхода американского политолога И. Валлерстайна. Так, 
например, В. Пантин сформулировал ресурсную модель формирования колебаний и волн политического развития. Наиболее 
теоретически обоснованную критику транзитологических моделей постсоветских трансформаций представил в своих работах Б. Г. 
Капустин. Критикуя школу транзитологии, Б. Г. Капустин считал, что исследование посткоммунизма более целесообразно осуществлять 
на основах концепции постмодернизма, в рамках которой можно объяснить такие явления постсоветской реальности как фрагментация и 
«плюрализм без консенсуса», крах «метаповествований», превращение в симулякры таких ключевых понятий и принципов политической 
жизни Нового времени, как «представительство», «легитимность», «верховенство права», «воля и власть народа», как, впрочем, и самой 
«политической жизни» и ее организующего начала – демократии. [9] 

Если говорить о зарубежных авторах, то наибольший резонанс в связи с критикой транзитологии получила опубликованная в 
2002 года статья Т. Карозерса под громким названием «Конец парадигмы транзита». Исследователи К. Мюллер и А. Пикель также 
заявили о конце «неолиберального дискурса», доминирующего в первые десять лет постсоветских трансформаций.  

Еще один методологический подход, который сформировался как альтернатива транзитологии и получил достаточно широкое 
распространение, как в России, так и за рубежом, можно обозначить как теорию «диверсификации демократии» (Б. Барбер, И. Пантин, 
Э. Беляев, М. Мусхелишвили и д.р.). [10] 

Важно отметить, что критика трназитологического подхода заставила авторов и сторонников данного концепта 
модифицировать некоторые из своих положений. В тоже время ключевые постулаты транзитологии они оставили неизменными, приведя 
ряд контраргументов. В этой связи можно заключить, что транзитология как политологическая субдисциплина сохранила свое влияние 
на политическую мысль вообще, и на анализ постсоветских политико-режимных трансформаций в частности.     

На современном этапе подавляющее большинство исследователей отказались рассматривать динамику политико-режимной 
трансформации в странах постсоветского пространства в рамках линейно-прогрессивного подхода. Наряду с циклическими теориями (Х. 
Хейл), существенное признание получили теории равновесного анализа (В. В. Уфимцев), а несколько абстрактный транзитологический 
концепт «консолидации» политического режима стал заменяться более четким понятием политического эквилибриума (равновесия) (В. 
Я. Гельман).  

Значительно большее число исследователей стало приходить к выводу, что применять к большинству современных 
постсоветских режимов (включая Россию) определений демократического толка является не оправданным. С этой точки зрения 
категории в духе «демократий с прилагательными» перестали быть актуальными. Политологи приступили к анализу постсоветских 
режимов в терминах авторитаризма, выявляя особенности развития и характерные черты постсоветских авторитарных тенденций.  

Важно отметить, что драматические события в ряде странах постсоветского пространства 2003-2005 годов, получивших 
название «цветных революций», актуализировали проблему разновекторности динамики политико-режимной трансформации в 
посткоммунистическом мире. Эти события показали, что тезис о завершении «третьей волны» и консолидации постсоветских режимов 
явно преждевременен. Сам концепт С. Хантингтона о демократизации как трехэтапного глобального процесса был подвергнут 
пересмотру рядом политологов. Получила распространение теория «четвертой волны демократизации» или «перехода внутри перехода» 
(М. Макфол). [11] 

Еще одной особенностью современного этапа развития российской политической мысли стало возрождение былой 
политизированности и политической ангажированности ряда исследователей. Российские ученые разделились на два лагеря, каждый из 
которых по-разному оценивал вектор развития постсоветских политических трансформаций. Условно эти две группы исследователей 
можно причислить к либерально-демократическому и консервативному направлению. Если первые отрицали демократический характер 
сложившегося российского режима, то вторые солидаризировались с концептом «суверенной демократии», сформированным во 
властных элитных кругах. Хотя с приходом на пост Президента Российской Федерации Д. А. Медведева власть отвергла концепт 
«суверенной демократии», разногласия между исследователями данных направлений отнюдь не утихли. Напротив, дискуссии стали 
более ожесточенными, связанными с вопросами о дальнейшем векторе политического развития России, проблематикой 
последовательности и темпов политической модернизации.  

           Таким образом, несмотря на явную идеологизацию проблемы дальнейшей динамики постсоветских политических 
режимов, современная политическая мысль формирует новые научные методологические подходы и теоретические модели. Анализ 
современных теорий позволяет сделать вывод, что на современном этапе российская политология в значительной степени преодолела 
как изоляцию, так и чрезмерное влияние западной интеллектуальной  традиции. Российские исследователи, наряду с зарубежными, 
создают вполне самостоятельные и оригинальные методологические подходы и теоретические модели политико-режимных 
трансформаций постсоветских стран. 
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Abstract 
Цель исследования состоит в изучении курдского вопроса на Ближнем Востоке и в определении текущего состояния и 
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1. проанализировать курдский вопрос в контексте отношений стран Запада и Востока на Ближнем Востоке; 
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Abstract 
The purpose of research is to study the Kurdish question in the Middle East and in the definition of the current state and development 

prospects. 
Objectives: 
1. analyze the Kurdish question in the context of relations between the countries of East and West in the Middle East; 
2. consider the dependence of the solution of the Kurdish question by external actors. 
Keywords: Kurds, Meadle East. 
Курдский вопрос остается одной из нерешенных проблем Ближнего и Среднего Востока. Современная конъюнктура 

актуализирует и интернационализирует курдский вопрос в системе международных и региональных отношений. Острота политической 
ситуации, которая в настоящее время имеет место в регионе Ближнего и Среднего Востока, определяет наличие многих факторов 
внешних и внутренних заинтересованных в курдской проблеме и курдском движении. 

Населенный курдами регион богат залежами нефти, источниками воды и другими природными ресурсами, что превращает 
Курдистан в основное звено геополитической, геоэкономической, гидростратегической и геостратегической борьбы развитых государств 
(прежде всего США, Англии, ФРГ, Франции и России) и региональных стран (Турции, Ирака, Ирана, Сирии и Израиля) на Ближнем и 
Среднем Востоке. 

Несмотря на определенные ожидания в связи с окончанием «холодной войны», глобального стратегического и идеологического 
противостояния двух сверхдержав - СССР и США, двух военно-политических блоков - ОВД и НАТО, политическая обстановка на 
Ближнем и Среднем Востоке кардинально не изменилась в лучшую сторону. Напротив, по некоторым моментам она ухудшилась именно 
в связи с упомянутым окончанием глобального противостояния, которое при всех негативах было основано на балансе сил, равновесии 
и ядерном сдерживании двух мировых систем Запада и Востока. В настоящее время с крушением биполярной конструкции 
миропорядка, США являются единственной сверхдержавой и демонстрируют всему миру свое величие. 

Геополитическое значение курдского вопроса и Курдистана в интересах стран Запада и Востока заключается в том, что он 
позволяет реализовать собственные политические амбиции в этом стратегически важном регионе мира. США пытаются, используя 
курдов, укрепить собственные позиции в Ираке, Иране и Сирии и направить курдское движение против правящих кругов в Дамаске и 
теократического исламистского режима в Тегеране. 

При этом Вашингтон старается не замечать курдской проблемы в Турции, репрессивную политику Анкары по отношению к 
курдскому меньшинству, «соглашаясь» с турецким мнением о наличии не курдского освободительного движения, а «курдского 
терроризма» в пределах Анатолии. Причина подобного двойственного стандарта заключается в том, что, во-первых, Турция является 
верным союзником США по НАТО, во-вторых, развивает региональное партнерство с Израилем, в-третьих, способствует внесению 
раскола в исламский мир, в-четвертых, стимулирует продвижению геостратегических интересов Америки на Кавказ и в Центральную 
Азию, в-пятых, наличие курдской проблемы в Турции позволяет в перспективе оказывать необходимое давление на 
внутриполитическую ситуацию в этой стране [1]. 

Сегодня Великобритания, оставаясь в тени США, выступает стратегическим союзником Вашингтона в европейских вопросах и 
способствует расширению гегемонии Америки, а, следовательно, англосаксонского мира, в большей части Евразии. Лондон не является 
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активным сторонником европейской интеграции и ЕС, по многим вопросам проекта Соединенных Штатов Европы Англия имеет 
собственное видение. 

Демонстративная солидарность Англии с США не ограничивается официальной декларацией, а сочетается с конкретным военно-
политическим участием в новом переделе мира. Курдская проблематика давно известна британской дипломатии, англо-американский 
тандем позволяет формировать более наступательную стратегию и расширить позиции англосаксонского мира на Ближнем Востоке, 
продвигать собственные геоэкономические интересы в вопросах мосульской нефти, водных ресурсов и других богатств Курдистана. 
Однако Англия вряд ли будет выступать за территориальный передел Ближнего и Среднего Востока, поскольку именно Лондон является 
автором сложившейся конфигурации в регионе, и ее изменение (включая образование независимого курдского государства) означало бы 
крах этой системы. 

Франция и Германия, будучи основными государствами ЕС и странами с развитой экономикой, стремятся расширить 
собственные геополитические возможности через непосредственное участие в решении актуальных проблем международных и 
региональных (включая ближневосточных) отношений. Отношение Берлина и Парижа к курдскому вопросу продиктовано также 
расширением курдской этнической диаспоры в этих странах Европы (в 1995г. численность натурализованной курдской общины в ФРГ 
составляло около 500 тыс., во Франции - около 100 тыс. [2], если же учесть латентное пребывание курдских мигрантов в Европе, то их 
численность может значительно превысить названные цифры). 

Военно-политические конфликты, притеснения курдского меньшинства в странах Ближнего и Среднего Востока, экономическая 
отсталость курдонаселенных районов региона постоянно вызывают отток курдского населения в благополучные страны Европы. 
Безусловно, это обстоятельство не может оставить безучастной ФРГ и Францию в обсуждении и решении курдской проблемы. 

Франция и Германия стараются играть значительную роль в ближневосточной региональной политике, поддерживают активные 
торгово- экономические связи с одним из ключевых субъектов Ближнего и Среднего Востока - Ираном, где также обозначен курдский 
вопрос. Учитывая распад СССР и системное ослабление региональных позиций России, Париж и Берлин стремятся восполнить 
образовавшийся вакуум в регионе. Это может позволить Франции и Германии укрепить собственные геополитические позиции на 
Ближнем и Среднем Востоке, получить новые источники сырья (особенно гарантированные поставки иракской нефти) и рынки сбыта, 
стратегические средства коммуникации в мировой торговле, составить серьезную конкуренцию США и американскому доллару. В этой 
связи наличие курдского вопроса в пределах границ Ирана и Ирака позволяет Франции и ФРГ определить собственные подходы и роль 
в урегулировании ближневосточной проблемы [3]. 

Россия исторически выступает одним из главных геополитических игроков на ближневосточной карте и в курдском вопросе, в 
частности. «Национальные интересы и необходимость геополитического присутствия России на Ближнем и Среднем Востоке, - 
отмечает Ю.Р. Дасни, - противостояние турецкой экспансии всегда являлись приоритетными и ключевыми вопросами российской 
внешней политики. За последние три столетия вектор геополитических интересов России практически остался неизменным. Перед 
постсоветской Россией стоят те же задачи и цели, те же противники и союзники, что и перед бывшим СССР, а еще ранее перед 
Российской империей. Таким образом, развитие курдского вопроса непосредственно касалось России, ее интересов и политики на 
Ближнем и Среднем Востоке» [4]. 

Постоянно ведя войны с Турцией и Ираном, остро соперничая с западными державами в этом регионе царская Россия, а затем 
СССР всегда были заинтересованы в курдском вопросе и в Курдистане, прежде всего с военно-стратегической точки зрения,  значение 
которого менялось в зависимости от обстоятельств. Курды же видели в России и СССР «врага своих врагов», то есть союзника в борьбе 
за независимость и национальное самоопределение. 

Современная ситуация характеризуется серьезным ослаблением позиций России на Ближнем и Среднем Востоке и снижением ее 
традиционного авторитета у ряда стран и народов этого региона, в том числе и курдов, которые обратили свои взоры на США. Однако 
нынешняя Россия по-прежнему остается сверхдержавой, обладающей огромными природными и интеллектуальными ресурсами, самой 
большой территорией и ядерным оружием. 

Россия, переживая системный государственный кризис, стремится укрепить собственные геополитические и геостратегические 
позиции в тех регионах мира, где традиционно были представлены ее интересы (в том числе Балканы, Кавказ, Ближний и Средний 
Восток, Центральная Азия). 

Россия объективно заинтересована в Курдистане, через посредство которого может обеспечиваться новый выход на мировую 
арену с южного направления, участие в формировании нового баланса сил на постсоветском пространстве (прежде всего, на Кавказе) и 
соседнем регионе Ближнего и Среднего Востока. Одновременно, геополитический интерес России к курдскому вопросу объясняется 
стремлением противостоять пантюркистским амбициям Турции на постсоветском пространстве. 

Россия же пока что не ведет прозрачной и ярко выраженной политики на Ближнем и Среднем Востоке, ее, к сожалению, отличает 
непоследовательность. В отношении Турции Запад в лучшем случае ограничивается декларированным осуждением турецких властей за 
нарушение прав человека и национальных меньшинств, а в отношении Ирака дело доходит до нового силового воздействия [5]. 

Правда, в самом западном блоке также не наблюдается единства как в ближневосточных делах, так и в отношении курдской 
проблемы. В частности, страны ЕС стараются использовать курдский фактор для давления на ту же Турцию, ужесточать требования 
вступления Анкары в состав Европейского Сообщества, критиковать турецкие власти за грубые нарушения прав человека и 
национальных меньшинств, предъявлять к туркам требования признания и осуждения преступления геноцида армян и прекращения 
геноцида курдов 

С точки зрения квалификации политической и правовой науки и общепринятых норм международного права, курдский вопрос на 
Ближнем и Среднем Востоке имеет внутригосударственный характер. Это выражается почти в консолидированном подходе к курдской 
проблеме ближневосточных стран - Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Ни одно из этих государств, разделивших Курдистан, не намерено 
предоставлять национальную независимость курдам. Фактически соответствующее отрицательное отношение проявляется и по вопросу 
предоставления курдам административной и культурной автономии в пределах сохранения существующих границ государств региона, а 
тем более федерализации государственного устройства и отношений с курдской общиной. 

Однако, несмотря на наличие серьезных межгосударственных противоречий и даже враждебных отношений, правящие круги 
Турции, Ирана, Ирака и Сирии всегда выступают против создания курдского независимого государственного образования на одной из 
частей Курдистана, что может стать прецедентом для других стран региона, а также стараются поддержать вооруженное подавление 
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курдского движения, ревностно относятся к фактам усиленного внимания развитых стран Запада и Востока к курдскому движению, а 
тем более к сотрудничеству курдских политических формирований с иностранными государствами и международными организациями. 

В то же время многолетняя борьба курдского народа свидетельствует, что исходя из собственных внутри- и внешнеполитических 
интересов нередко правящие круги стран, разделивших Курдистан (в прошлом - Османская империя и Персия, ныне - Турция, Иран, 
Ирак и Сирия), пытаются использовать курдское движение в целях нанесения ущерба национальной безопасности друг друга (например, 
Турция против Ирана и наоборот, Турция против Ирака и наоборот, Ирак против Ирана и наоборот, Сирия против Турции). 

Например, Турции трудно смириться с политикой соседей, которые содержат у себя тренировочные лагеря для подготовки 
боевиков РПК как средство давления на Анкару, чтобы заставить ее смягчить свою политику в области водоснабжения, от которой 
страдают Ирак и Сирия. Турция действительно контролирует поступление воды в эти страны, соорудив плотины на Тигре и Евфрате, 
которые протекают по курдским землям. 

Турецкие официальные лица нередко напоминают о своей позиции силы тем, что они могут перекрыть поступление воды в 
Сирию и Ирак на 8 месяцев, не опасаясь переполнения водохранилищ. 

Но для этого туркам необходимо удержать под контролем курдское меньшинство в Турции, что с демографической точки зрения 
становится все более трудной задачей. Традиционно высокая рождаемость среди курдского населения Турции, внутренние массовые 
миграции курдского населения из восточных и юго-восточных вилайетов в центральные и западные районы страны, вызванные 
политикой репрессий и вооруженными столкновениями с полицией и регулярной армией в Турцеком Курдистане, способствуют 
изменению этнического состава населения на западе Турции и распространению конфликта на всю турецкую территорию. 

Политика Израиля в курдском вопросе проявляется с учетом региональной близости данной проблемы, наличия 
геополитического партнерства с Турцией и противоборства с Сирией и Ираном. Более того, курдский фактор для Израиля имеет важное 
геоэкономическое значение с учетом природных ресурсов и географического положения Курдистана, а также наличия соответст-
вующего (например, водного и нефтяного) дефицита в самом Израиле. 

Водная проблема приобретает стратегическое значение в регионе, поскольку, с одной стороны, позволяет решать 
гидростратегические проблемы еврейского государства, а с другой - блокирует и оказывает эффективное давление на Ирак и Сирию. 
Вода стала фактором выживания, развития и будущего стран всего ближневосточного региона. В этих условиях контроль над водными 
ресурсами предоставляет стратегическое преимущество и используется в региональных, международных политических и экономических 
отношениях как политико-экономическое и стратегическое оружие, существенно влияя на баланс сил, и является одним из важнейших 
факторов геополитического торга между государствами Ближнего и Среднего Востока. 

«В контексте геоэкономического измерения курдского вопроса, - отмечает Нодар Мосаки, - геоэкономического значения 
Курдистана, как и, впрочем, всего ближневосточного региона, следует выделить проблему воды и нефтяной фактор, которые являются 
главными причинами региональных геоэкономических столкновений и детонаторами межгосударственных политических конфликтов. 
Следует отметить, что если в начале XX в. нефть стала одной из основных причин международного раздела Курдистана и включения 
Южного Курдистана в состав подмандатного Англии Ирака, то в последние десятилетия гидростратегическое (водное) измерение 
региональной геоэкономики стало во многом определять масштабы функционирования курдского вопроса на региональной 
геополитической арене и курдского фактора в межгосударственных отношениях стран региона и внутри каждой из стран, в состав 
которых входит этногеографический Курдистан» [6]. 

Вода является одним из важнейших факторов комплексной (то есть экономической, геоэкономической, геополитической, 
продовольственной и экологической) безопасности государств региона, имеет как государственное, так и международно- региональное 
измерение. Контроль над водными ресурсами может стать причиной новых военных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. 
Отсюда можно сделать вывод: тот, кто контролирует Северный (Турецкий) Курдистан - контролирует водные ресурсы Месопотамии 
(верхние течения Тигра и Евфрата); тот, кто контролирует водные ресурсы Северного Курдистана, доминирует над всей Месопотамией. 
Курдистан превращается в геоэкономический центр Ближнего и Среднего Востока. Однако курды могут стать «жертвами воды» при 
очередном переделе территории Ближнего и Среднего Востока, как стали «жертвами нефти» в начале XX в. Водная проблема во многом 
становится причиной политики декурдизации и туркозации (арабизации) богатого в ресурсном отношении района. 

Таким образом, экономический фактор приобретает важное значение при рассмотрении, обсуждении и решении курдской 
проблемы. На рубеже ХХ-ХХ1 вв. стратегическая значимость Курдистана увязывается с различного рода проектами транспортировки 
нефти и газа Центральной Азии и Каспийского бассейна на мировые рынки, контролем над мосульским нефтяным районом и 
гидроресурсами Турции. 

Исходя из выше изложенного, борьба курдов за свои национальные права сильно зависит от внешних факторов и не в последнюю 
очередь от позиции США, их европейских союзников и России. Позиция развитых стран Запада и Востока в курдском вопросе в целом 
определяется интересами этих государств в ближневосточном регионе, которые основываются на: 

- экономико-географическом положении Курдистана, его богатых природных ресурсах (прежде всего нефть и вода), 
существующих и планируемых транспортных коммуникациях; 

- отношении США, стран Европы и России к курдонаселенным странам Ближнего и Среднего Востока (Турции, Ирану, Ираку и 
Сирии), в том числе через призму соперничества США и Западной Европы с Россией; 

- учете западной ориентации курдов и их организационно-политических структур, которые проявляют готовность к 
сотрудничеству с Западом и связывают с ним перспективы урегулирования курдского вопроса. 

Следует иметь в виду, что страны Запада и Востока не рассматривают курдскую проблему как целостный вопрос единого народа, 
ведущего борьбу за свои общенациональные права и интересы. Для современной международной политики существует внутренний 
курдский вопрос по отдельности в Турции, Иране, Ираке и Сирии. Поэтому образовываются различные отношения и подходы к 
курдской проблеме, что во многом зависит от состояния и уровня отношений развитых государств к той или иной стране, разделивших 
Курдистан. 
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Аннотация 
В этой статье автор обращает внимание на характерные черты российской модернизации в ее исторической ретроспективе. 

Анализируется роль внешних и внутренних факторов в процессах трансформации российского общества и государства. Обозначена 
специфика российской модернизации, обусловленная национальными традициями и политической культурой. Среди них –  повышенная 
роль государства, особый статус политической элиты как субъекта модернизации, авторитарные методы осуществления, 
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In this article the author pays attention to characteristic feature of the Russian modernization in its historical retrospective show. The 

role of in and out factories is analyzed in processes  of transformation of Russian society and the state. The specifity of the Russian modernization 
caused by national tradition and political culture is designated. Among them – the role of the state, the special status of political elite as a subject 
of  modernization auftoritative methods of realization conservative character of transformation etc.. 
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В современном политическом дискурсе тема модернизации не теряет своей актуальности. Исследователи акцентируют 

внимание на различных аспектах  трансформаций государства и общества, оценивая цель, стоимость, ресурсы, потенциал модернизации, 
принимая во внимание роль внешней и внутренней среды модернизации, субъективных факторов, обуславливающих изменения. 
Акцентируется внимание на дуалистическом характере модернизации: с одной стороны – это всемирно-исторический процесс, но 
одновременно он и конкретно-национальный.  

Современные теории модернизации все более развиваются в русле сравнительного цивилизационного подхода, они признают 
цивилизационную специфику в качестве важнейшего фактора смысла и форм преобразований [5, с.18]. В них актуализируется 
потребность анализа ментальных факторов восприятия новшеств, подчеркивается длительность и противоречивость последствий 
модернизаций в различных социокультурных ареалах. 

По справедливому замечанию К.С. Гаджиева, перспективы модернизации и демократизации зависят «от состояния сознания 
народа, от степени его готовности принять основные принципы, нормы рынка и политической демократии. Необходимо чтобы каждый 
народ созрел для соответствующих форм и механизмов политической самоорганизации. А этого можно достичь в результате 
длительного исторического опыта» [7, с.148]. 

Рассуждая о характерных чертах российской модернизации, следует остановиться на ее моделях, учитывающих специфику и 
темпоральные характеристики: 

– Догоняющая (верхушечная или мобилизационная) модель, получившая признание у большинства российских и зарубежных 
исследователей. Мотивом мобилизационных усилий, исходящих от политической элиты, выступает реформирование общества с целью 
преодоления отставания страны в следствии актуализации экзогенного фактора или проигранных войн. Так, например, периферийная 
модель И. Валлерстайна основана на стремлении  стран, находящихся на периферии (на второй или третей линии от центра), сократить 
отставание от центральных, наиболее развитых государств. В качестве ядра могут выступать как наиболее развитые в экономическом 
аспекте страны. Б. Каргалицкий полагает, что особенности российского исторического развития и присущего ему типа модернизации 
можно объяснить периферийным положением России в миросистеме и таким же периферийным участием страны в процессах 
международного разделения труда и торговли [11, с.501]), так и в технологическом отношении государства. Например, В.Г. Погосян 
указывает, что за последние три столетия Россия и регионы, которые оказались в сфере влияния стран «технологического ядра», 
постоянно развивались в режиме «догоняющей модернизации» [18, с.126]).  

– Модель консервативной модернизации (Э.Я. Баталов, А.Д. Богатуров) определяет место России среди тех стран, которые, 
стремясь к обновлению всех сфер общественной жизни, ориентированы на сохранение или медленную трансформацию традиционных 
ценностей, институтов и отношений. Россия живет не модернизацией, но стабилизацией, зачастую выражающейся в консервации 
политических институтов. Сосредоточенность на модернизации ограничивает потенциал политических акторов во внутренней ситуации. 

– Имперская модель (С.Н. Гавров), имеющая в основе устойчиво воспроизводимую амбивалентную ситуацию, при которой 
социокультурные основания российской цивилизации определяются внутренне стабилизирующим маятниковым циклом, где доминанта 
имперской модели модернизации сочетается с компонентой модели либеральной. Модернизационный процесс имеет устойчивую 
доминанту – имперскую модель модернизации [6, с.40], которая не связана с деконструкцией империи, напротив, ее успешное 
проведение способствует решению задач имперского строительства и воспроизводства в новых исторических и социокультурных 
условиях. 

– мнимая или ложная модернизация (П. Штомпка), осуществлявшаяся партийной элитой в СССР и государствах Восточной 
Европы, которая носила в политической сфере характер имитации перемен [25]. 

– «скачкообразная» модернизация, проявляющаяся в многоукладности политической системы России, сочетающей в себе 
авторитарно-централизаторские устремления правящей элиты, имеющие сильное влияние на общество и демократические декоративные 
институты, слабо воздействующие на сферу политики. 

Эти и другие модели российской модернизации позволяют выявить ее специфические черты. 
Модернизации в России носили авторитарных характер, поскольку у государства не хватало ресурсов для их осуществления, 

что было связано с природно-климатическими условиями. Исторически в России модернизации, как правило, сопровождалось 
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сверхнапряжением и эксплуатаций массовых групп, и соответственно, насилием (призванным компенсировать скудность иных ресурсов 
развития – финансовых, материальных, временных и т.д.). 

Реформы проходили в социокультурной среде, для которой была свойственна «государственноцентричная матрица» развития (Е.Н. 
Мощелков) [15, с.19]. Ее главная черта - соединение политической власти и собственности, ведущая роль государства в элементарном 
жизнеобеспечении общества.  

Действуя через бюрократический аппарат, государство в России всегда выступала инициатором преобразований, осуществляя 
тотальный контроль над политическими и социально-экономическими процессами, сопутствующими модернизации, регламентируя и 
рационализируя имперскую иерархию (осуществление модернизации политическим акторами без участия институтов гражданского 
общества). Именно такой тип модернизации установился в Российском государстве с нач. XVIII в.. 

Приоритет государственности как доминантной формы социальной интеграции всегда был особенностью цивилизационного 
развития России. Доминирование политических факторов в Российской истории привело к гипертрофированной роли государства, 
которое всегда воспринималось как первостепенный политический институт с неограниченными функциями и задачами [13, с.35]. 
Отношение к государственной власти в большой и многонациональной стране обуславливалось этатистскими представлениями о 
необходимости сохранения политического единства и социального порядка. В периоды трансформаций стране необходима была сильная 
государственная власть, обеспечивающая внутреннее единство, политическую и экономическую стабильность. Мобилизационной тип 
развития усиливал принуждающую и контролирующую роль государства, опиравшегося, гласным образом, на военную силу и военные 
методы управления. Власть постоянно брала на себя инициативу и в осуществлении модернизации, систематически используя различные 
методы принуждения, контроля и пр. 

Однако в циклах российской модернизации государство выполняло противоречивую роль: с одной стороны, оно выступало 
инициатором изменений, и в то же время представляло собой инертную структуру, мало соответствующую природе преобразований и 
блокирующую естественное разрешение противоречий. Авторитарные методы осуществления модернизации и контроля 
рассматривались как легитимные, способные принести более эффективный результат в использовании ресурсного потенциала 
модернизации. 

Отвечая на вопрос, почему в незападных обществах ( к числу которых можно отнести и Россию), ставших на индустриальный 
путь исторически значительно позже, модернизации в большинстве случаев пролегали через политический авторитаризм, В.Г. Хорос 
приводит два обстоятельства: во-первых, в этих обществах не было (или было гораздо меньше) цивилизационных предпосылок 
демократии по сравнению с Западом; во-вторых, сама историческая ситуация позднего старта стран незападного политического 
процесса, для которых Запад являлся не только образцом и примером, но и также угрозой, диктовала мобилизационные методы [24, с.8]. 

Как показывает исторический опыт российских модернизаций, они проводились в предельно сжатые сроки. Чаще всего на 
протяжении весьма длительного периода времени наблюдается не линейный и не односторонний переход от авторитаризма к 
демократии, а смешанный тип модернизации, сопровождающийся чередованием периодов доминирования то авторитарных, то 
демократический тенденций [16, с.43]. 

Практически все российские модернизации (за исключением событий 90-х гг. XX в.) носили избирательный характер, 
выражающийся опережением в экономике и запаздыванием в политике. Законом российской модернизации можно считать 
модернизацию «сверху» посредством бюрократической элиты [8, с.28]. Однако власть всегда принимала жесткие меры по отношению к 
бюрократии. Управляя обществом (а порой и помыкая им), в отношениях с первым лицом государства российский политический класс, в 
отличие от европейской аристократии, сам был бесправным орудием [3, с.43]. Своеобразной платой за приватизацию статуса элиты и 
обретения ею сопутствующих этой приватизации привилегий стал отказ российского политического класса на исходе ХХ века от 
модернизационной миссии. При всем многообразии проявления современной бюрократической субкультуры наибольшие препятствия 
для модернизации в России создают 3 ее характеристики: установка на упрощение (примитивизацию) социальных явлений и процессов; 
деформированный корпоративизм; имитационный характер социальных практик [4, с.23-26]. 

Важной предпосылкой модернизации становится появление во главе государства представляющей модернизаторскую элиту 
авторитетной личности, способной сконцентрировать политическую волю и обратить инструменты власти на пользу реформ [22, с.11]. 
Автократические традиции сформировали у населения привычку персонифицировать власть и делать ставку на сильных руководителей 
государства, которые пользовались популярностью  из-за низкой политической мобильности демократических институтов, что, в свою 
очередь, было обусловлено качественной неоднородностью (этнической, культурной, религиозной, региональной) населения страны [2, 
с.15]. Не случайно поэтому, периоды концентрации усилий для проведения модернизации в России связаны с деятельностью определенной 
личности. 

Еще одной специфической чертой российской модернизации стала разновекторность модернизационных устремлений для 
государства и общества, сочетающая традиционализм и современность. 

В России процесс модернизации всегда инициировался политической элитой, что обусловило его анклавную специфику, а сами 
преобразования политического, экономического, духовно-культурного характера были непонятны и чужды для большинства населения, 
поскольку носили так называемый «верхушечный характер», что и порождало модернизационные «откаты» или «срывы». 

В российской политической культуре актуальна тема раскола, в основании которого лежат различия позиций в отношении 
модернизации, антагонизм между стремлением к прогрессу и традиционалистическими ценностями, а так же славянофильскими и 
западническими культурными предпочтениями (даже в и их современном проявлении) [21, с.111].  

Российское общество, вступившее на путь модернизации, в значительной степени сохраняло традиционализм в политической 
культуры и архаический политический менталитет основной массы населения. Механизм взаимодействия и диалога ценностей между 
сегментами общества был крайне ослаблен. 

Динамика отношений между полюсами раскола определяла и определяет, по мнению А.С Ахиезера, содержание исторического 
процесса в России: «важнейший аспект раскола заключается в разрыве коммуникаций между народом и властью, в формировании двух 
смысловых пластов культуры, тяготеющих к превращению в две противостоящие друг другу культуры». В политическом процессе раскол 
выражался в гипертрофии инверсионных проявлений и слабости состояний равновесия (медиации). Это порождало непрерывный цикл 
незавершенных реформ, ответом на которые становились столь же частичные контрреформы. Тем самым противоречия общества не 
находили позитивного решения, пока «критическая масса» конфликтов не вызывала насильственную перемену социального порядка [2, 
с.141-142]. 
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Традиционализм общественной жизни и политических практик, по мнению большинства исследователей, наложил большой 
отпечаток на характер российской модернизации. С.Н. Гавров полагает, что исторические катастрофы, в том числе революции,  в течение 
последних столетий случались в России из-за слишком долгого и упорного стремления сохранить историческую, политическую, 
экономическую и культурную самобытность. Стремительность социокультурной сферы в рамках западной цивилизации требовала столь 
же стремительной реакции [6, с.40], но если Европа шла путем буржуазных трансформаций, то Россия консервировала феодально-
имперские основы социокультурной системы [14, с.4].  

Изменения повседневной жизни происходили внепланово, главным образом в результате побочных следствий модернизаций. 
Процесс этот протекал, как в виде инокультурных (субкультурных) заимствований, так и в форме вынужденной адаптации тех или иных 
сторон социальной жизни к актуальным на данный момент задачам правящей элиты. 

Спецификой российской модернизации был ее «догоняющий» характер. Своеобразным «эталоном» модернизации для России 
выступали европейские государства, по образу которых проводились политические, социально-экономические и культурные 
преобразования. С этим обстоятельством всегда была связано стремление политической административно-политической элиты к 
копированию зарубежного опыта и перенесению его на отечественную почву. Однако следование чуждым  институтам и ценностям, 
отрицание собственных исторических традиций и опыта приводило к возникновению негативных последствий, поскольку данные 
образцы не воспринимались субъектами политической культуры модернизирующихся обществ. Заимствование западных культурных 
ценностей в политической сфере накладывались на национальную политическую культуру, которая в процессе модернизации сохраняла 
свое определенное качественное своеобразие [19, с.45]. 

Российской модернизационным циклам была свойственна эндогенно-имитационная модель, для которой было характерно 
имитирование институтов и процедур, выработанных, как правило, на западной почве путем создания так называемых симулякров 
западноевропейских форм. При этом заимствованные формы наполнялись традиционным культурным содержанием, что порождало 
псевдоморфозы: «потенциал развития нашей страны накапливался путем не столько имитаций и использования симулякров модерности, 
сколько регламентацией и рационализацией имперской иерархии» [10, с.112]. 

Специфичной для российской модернизации было ее темпоральное «измерение», выражавшееся в длительности (затяжной 
характер модернизации) и волнообразном характере – сочетание реформ и контрреформ. Россию можно назвать «рекордсменом» по 
длительности и незавершенности модернизации, что порождает различные подходы к определению ее темпорального измерения. 

Ряд исследователей полагают, что процесс модернизации растянулся на более трехсот лет и далек от завершения. Л.С. 
Семенкова предлагает  в этом периоде выделять «пять самостоятельных вариантов модернизации: Петровская модернизация, 
модернизация второй половины XIX в.; модернизация нач. XX в. (столыпинская); сталинская модернизация; современная модернизация» 
[20, с.46]. О.В. Гаман-Голутвина расширяет хронологические рамки модернизационных изменений в российской истории и выделяет 
следующие модернизационные циклы: создание централизованного государства в к. XV в.; реформы Ивана IV; Петровские 
преобразования; модернизация сер. XIX в.; индустриализация к. 20-30-х гг. ХХ в.; современный этап модернизации [8].  

А.Д. Богатуров, Г. Дерлугьян и др. рассматривают российскую модернизацию XVII – XX вв. как поэтапную, растянутую во 
времени.  

Анализируя цикличность российских модернизационных процессов, А.С. Ахиезер утверждает, что развитие политической 
культуры происходило по логике такого социокультурного механизма развития культуры как инверсия, предполагающей, в отличие от 
медиации, переход от осмысления явления через один полюс к осмыслению через противоположный ему, для которого «характерно 
стремление к идеалам прошлого, господство прошлого над настоящим и будущим, причем в культуре, и в социальных отношениях» [2, 
с.29].  

В модернизационных циклах прослеживается еще одна особенность – укрепление регулирующей роли государства через 
усиление центра и ослабление периферии (регионов). По мнению Ш. Эйзенштата, из всех имперских систем Россия в XX в. обладала 
наиболее обособленным и легитимным традиционным центром с достаточно слабыми связями в кругу элит второго плана и между ними 
и с большими группами и социальными движениями. Центр был принципиально автономным и отдаленным от других групп и слоев не 
позволяющим никакого доступа к себе, испытывая самое минимальное воздействие и допускал  минимальное участие [26, с.280-281]. 
Отсюда – политика центра носила регулирующий и принудительный характер.  

Задачи модернизации реализовывались в условиях цивилизационно неоднородного общества, что представляло большую 
сложность. Модернизация в России приводила к изменению структуры и наполнения «центр-периферийных» отношений, что 
обуславливало возникновение этно-культурных конфликтов. Процесс модернизации затрагивает национальные отношения, что приводит 
к изменению социальных страт, к изменению роли титульных и пассионарных этносов, отсюда – ослабление национальной и усиление 
этнической идентичности, часто в истории России переходящей в сепаратизм и центростремительные государственно-территориальные 
тенденции. В циклах российской модернизации можно выявить следующую тенденцию: в периоды модернизационных «разломов» 
растет осознание региональной исключительности, противопоставления региональной идентичности «столичной». Этносы приобретают 
новые ценности, растет их пассионарность, происходит перегруппировка в политическом процессе.  

Принимая во внимание, и не отрицая значение внутренней среды для осуществления модернизации в России, нужно так же 
анализировать внешнюю среду, в которой происходили трансформации. Н.В. Загладин полагает, что возникновение консенсуса для 
возникновения перемен обуславливалось порождением внешних факторов, поражений в войне [9, с.33]. Я.А. Пляйс обуславливает 
модернизации в России успешными революциями, которые открывали путь ускоренному социально-экономическому прогрессу [17, с.7].  

В качестве фактора, способствующих модернизации, К. Кляйн обратила внимание на шок, который, по ее мнению, претерпевают 
все общества в условиях модернизационного изменения [12]. Для России к. XVII - нач. XVIII в. в качестве шокового потрясения можно 
рассматривать сближение с Европой, для сер. XIX в. – поражение в Крымской войне, для к.20 –н.30 –гг. ХХ в. – военно-политическое 
противостояние с капиталистическим Западом. В указанных случаях политическая элита осознавала отставание в развитии военной техники, 
промышленности, средств транспорта от стран Запада и настоятельную потребность его преодоления. 

Таким образом, российские модернизации глубоко неоднородны, имеют черты непоследовательности и противоречивости. 
Потребность в реформах, вызванная внутренним состоянием общества и внешним влиянием Запада, сложилась раньше, чем созревали 
объективные условия реформ. На циклический тип изменений российского общества накладывались линейно-прогрессистские схемы 
заимствованных реформ, порождая турбулентность и деградацию многих сегментов общества.  
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Abstract 
Migration processes have both positive and negative sides. And the negative results of uncontrolled migration particularly clearly visible 

in Russia. In the first place, it is appropriate to talk about illegal immigration, which is a particular threat to the Russian state. 
Key words: russian people, migration processes, modern Russia. 
Не так давно в Германии вышла книга Т.Саррацина "Германия: самоликвидация", которая шокировала прежде всего 

утверждением, что иммигранты (турки, боснийцы, выходцы из мусульманских стран и пр.) в скором времени настолько потеснят немцев 
и настолько снизят общий интеллектуальный и деловой потенциал страны, что от нации как таковой мало что останется. В работе 
констатируется, что причиной этого является в том числе нежелание иммигрантов интегрироваться и развиваться, замыкание в своих 
сообществах. Автора обвинили в расизме и чуть ли не в фашизме, хотя провал политики мулькультурализма признала, как известно, сама 
канцлер А.Меркель. 
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Появление подобной работы наводит на мысли об этнических, демографических, миграционных и т.п. проблемах России, 
которой также грозят депопуляция и наплыв необразованной массы мигрантов. И если сравнивать наметившиеся перспективы Германии 
и России, то диагноз напрашивается один: самоликвидация. Это если ничего не предпринимать. Немцы задумываются над этим, у нас же 
властные структуры напрочь лишены понимания всех названных угроз для российской государственности и, как образно замечает по 
этому поводу А.Рубцов, продолжают относиться к России лишь как к "объекту торопливого доения".31 

Между тем ситуация, которая сложилась в России в области демографии русского народа и миграционной политики, несет 
угрозу как существованию Российской Федерации, так и русской цивилизации вообще. Надо ясно понимать, что русские (суперэтнос 
руссов, который включает в себя три главные ветви – великороссы, малороссы, белорусы и ряд малых, таких как русины) – это стержень 
нашей государственности. Распад СССР и его последствия ударили прежде всего по русскому народу, который оказался в разделенном 
состоянии. Проблема разделенности русского народа настоятельно требует, чтобы о ней в полный голос заговорили как представители 
научного сообщества, занимающиеся исследованиями в этой области, так и властные структуры страны. Положение более чем 25 млн. 
русских, в настоящее время оказавшихся в положении национальных меньшинств на территории бывших республик Союза и ставших в 
одночасье "гостями", "инородцами", таково, что они подвергаются дискриминации в явных и скрытых формах. 

В связи с этим возвращение в Россию, правопреемницу Советского Союза, соотечественников должно быть приоритетной 
задачей для руководства РФ: к нам должны въезжать не миллионы людей, с трудом адаптирующихся в стране другой религии, другой 
культуры и другого этноса. Должны приезжать свои, те, что оказались за границей вследствие распада Союза. И получать режим 
максимального благоприятствования. И деньги свои, русские, нефтяные, не должны сотнями миллиардов выводиться за рубеж, они 
должны идти на это обустройство миллионов соотечественников, которые бы здесь вкладывали свой труд, рожали и растили детей. И не 
было бы проблемы выкачивания гастарбайтерами русских денег за границу. 

Программа возвращения соотечественников в Россию должны быть оформлена и реализована в полном объеме. Программа 
добровольного переселения соотечественников в Россию, утвержденная указом президента РФ 22 июня 2006 г. казалось бы имела 
высокий статус "госпрограммы". Но с самого начала с хваленой программой стали происходить странные вещи. Целый год после ее 
принятия соотечественники осаждали посольства и консульства, а им говорили, что еще не готовы анкеты.32 Но программа уже заранее 
была обречена на провал, потому что звали новых переселенцев в никуда, когда не были обустроены сотни тысяч давно переехавших. Да 
что там мечтать про полагающееся по закону кому-то жилье, когда даже получить гражданство РФ многим не удается. И это на фоне 
того, когда Россия в буквальном смысле слова обезлюдевает. И здесь возникает закономерный вопрос – "А реализовать какую бы то ни 
было социальную программу для русских людей?" А если не в состоянии, то зачем нам, русским такое государство! 

Не решая вопросы воссоединения русского народа, государство как политический институт, напротив, порождает такую 
ситуацию, когда происходит исход его наиболее активной части на заказ. Политическая система современной России прямо способствует 
вымыванию миллионов русских с Родины. Складывается парадоксальная картина – у немцев проблемы с иммигрантами, снижающими 
потенциал нации, у нас – массовый отвал наиболее активной части коренного населения на Запад. К сожалению, нашей власти оказались 
не нужны ни энергия, ни высокий творческий потенциал, ни самостоятельность своих граждан. Правильные слова нашел В.Пастухов, 
когда отметил, что уже два десятилетия Россия "кровоточит".33 Волна за волной, незаметно, но неуклонно русские люди утекают на 
Запад. При этом появление каждого нового эмиграционного потока не останавливает исход предыдущего. Рано или поздно, продолжает 
он, вся Россия иссякнет – люди еще менее восполняемый ресурс, чем нефть и газ.34 

Поскольку выезжают наиболее активные, Россия лишается шансов на успешное развитие. Мало того, что население России 
сокращается само по себе, что делает практически невозможным удержание и освоение огромных, доставшихся нам по наследству от 
предков территорий. Но и его качественный состав меняется кардинально. Оставшиеся вряд ли будут в состоянии изменить Россию. Но 
что, видимо, не беспокоит власть предержащих, поскольку с отъездом наиболее активной части население меньше будет проблем с 
правлением оставшихся. 

Распад СССР в 1991 г. и обретение независимости бывшими государствами вместо стремления граждан этих республик 
развивать свою государственность повлекли за собой их масштабный исход в Россию. При этом, что показательно, они вели себя так, как 
будто бы Советский Союз еще продолжал существовать, и ехали в Россию куда, как говорится, душе угодно: в Москву, в курортные 
регионы – Кавказские Минеральные Воды Ставропольского края и Черноморское побережье Краснодарского края. Напомним, что в 
советский период в названных местах прописка была ограничена. В принятом Заявлении Славянского Центра культуры "О положении 
славянского населения на Северном Кавказе" дается следующая справедливая оценка подобной миграции как своего рода 
"миграционной агрессии" и высказывается озабоченности тем, что значительная часть мигрантов направляется не просто в хорошо 
освоенные районы, но в те, где можно, не прилагая особых трудовых усилий, извлекать доходы и сверхдоходы в форме ренты от 
эксплуатации природных ресурсов!35 

Миграция как внешняя, так и внутренняя (границы России ежегодно пересекает свыше 20 млн. чел.)36 имеет стабильную 
тенденцию к росту. На начало 2007 г. в России находилось 10-12 млн. иностранцев, из которых только 705 тыс. чел. имели миграционные 
карты37, то есть были зарегистрированы в качестве участников экономических или общественных отношений. Всемирный банк, 
озабоченный кадровым обеспечением российской экономики, прежде всего ее сырьевой составляющей, провел свой подсчет 
находящихся в России мигрантов: на 1 января 2007 г. число мигрантов составило 10% населения страны и по их количеству Россия 
вышла на второе место в мире после США.38 

                                                             
31 Рубцов А. Страна ненужных людей. – Новая газета, 22.08.2012, с. 8. 
32 Государству люди не нужны. Беседа с председателем исполкома "Форума переселенческих организаций" Л.Графовой. – Аргументы 
недели, 2009, №23, с.3.   
33 Пастухов В. Девятый вал. – Аргументы недели, 2009, "8, с.10. 
34 Там же. 
35 Славянские народы на Северном Кавказе: проблемные вопросы. Материалы региональной научно-практической конференции. –
Ростов-на-Дону, 2003, с. 149 
36 См.: Интервью начальника ФМС России от 13 августа 2007. – Интернет-газета "Утро.ru". 2007. 14 авг. 
37 Российская газета, 15.01.2007 г. 
38 Там же, 23.01.2007 г. 
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В качестве выводов по теме миграционных процессов в современной России представляется наиболее важным выделить 
следующее. 

В миграционной политике за последние годы властные структуры Российской Федерации использовали самые провальные 
наработки западных либералов, что привело к разному ухудшению ситуации в этой сфере. И сейчас, наблюдая за крахом 
мультикультурализма в Европе, нам следует сделать соответствующие выводы. Если мы, русский народ, не хотим повторить судьбу 
североамериканских индейцев, в свое время явно недооценивших опасность нерегулируемой миграции, то нам следует инициировать 
выработку эффективных упреждающих мер, в том числе и политического характера. 
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В гуманитарной отрасли научного знания последних десятилетий пристальное внимание уделяется терминам «научная школа», 

«психологическая школа» и «художественная школа», выявляется их специфика применительно к различным аспектам исторических и 
культурологических исследований. В сравнении с достаточно разработанной трактовкой этих категорий понятие «архитектурная школа» 
малоисследованно. Не существует однозначного и универсального определения этого термина и он чаще всего используется в 
общеупотребительном значении конкретного учебного заведения. Либо термин "школа" применяют по отношению к творчеству группы 
архитекторов, если оно отличается близостью художественных принципов, например, школа архитектора Д.В. Ухтомского [1].  

Термин «архитектурная школа» встречается во многих академических учебниках по истории отечественной архитектуры и 
градостроительства (Бунин А.В, Пилявский В.И., Тиц А.А., Саваренская Т.Ф и др.). Однако чаще он кореллируется с понятием 
архитектурного стиля и увязывается с конкретным культурно - историческим периодом. Классическим примером обозначения 
определенного исторического периода зодчества «школой архитектуры» являются строительные артели Древнерусской культуры - 
Владимиро - Суздальская или Псковская  архитектурные школы (и др).  Сущностными признаками таких школ  стали идейные, 
формообразующие, композиционные и - реже - технологические факторы. 

Так, исследователь  К.К.Романов  говорит: «… уже в XIV - начале ХV вв существуют три области будущего Великорусского 
Государства - Московская, Новгородская и, Псковская - с резко выраженными обособленными формами зодчества…»[2].  Тем не менее, 
при таком хронологичеки - пространственном ограничении трактовка анализируемой дефиниции исключает важный аспект: трансляция 
накопленного архитектурного и строительного опыта, а также формирование уникальных традиций древнерусского зодчества.  

В последнее десятилетие появились монографии, посвященные творчеству наиболее ярких архитекторов в истории русской 
культуры. Исследователи В.Г. Лисовский[3], Б.М. Кириков, М.В. Нащокина[4], анализируя творческие биографии мастеров русской 
архитектуры, неоднократно именуют их «представителями московской архитектурной школы» или «петербургской школы архитекторов 
- академиков», акцентируя внимание на особенностях профессионального формирования мастеров. 

Поскольку становится очевидным тот факт, что пласт исследований, связанных с различными гранями архитектурного творчества 
и историей архитектуры расширяется и будет увеличиваться многократно, формулирование понятия «архитектурная школа» является 
актуальным и своевременным. 

Для моделирования понятия «архитектурная школа» и выявления его специфических характеристик представляется 
целесообразным обратиться к анализу семантически родственных определений «научная школа» и «школа художественная». 
Рассмотрение смысловой сущности которых позволит выявить критерии возможного определения дефиниции «архитектурная школа» и 
обозначить его смыслообразующие признаки.  

Школа как система практических приёмов, связанных единством основных взглядов, преемственностью принципов и методов, с 
помощью которых происходит передача знания от поколения к поколению, является устоявшейся формой трансляцией социального и 
научного опыта в истории культуры. Достаточно вспомнить сложившиеся ещё в эпоху античности философские школы Пифагора, 
Гиппократа, Платона и Аристотеля, положившие начало развитию коллективной научной деятельности.  

Как известно, во второй половине XVIII века научные школы в Европе создавались по образцу художественных школ эпохи 
Возрождения и свою деятельность выстраивали по принципу многократного повтора образца какого - либо действия, чтобы овладеть 
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мастерством научного эксперимента. Передача знаний и опыта в профессии шла от мастера к ученику. Поэтому школы и академии 
нового времени - «школы экспериментального мастерства».  

Понятие научной школы усложнялось с течением времени в связи с  возникновением новых форм организации человеческих 
сообществ. С начала XX века феномен «научной школы» становится предметом социологического, философского, научного анализа. В 
современном гуманитарном знании под «научной школой» принято понимать небольшой научный коллектив, объединенный не только 
организационными рамками, не только конкретной тематикой, но и общей системой взглядов, идей, интересов, а также традицией - 
сохраняющейся, передающейся и развивающейся при смене научных поколений. Проанализировав ряд толкований, что есть «научная 
школа»,  необходимо особо выделить  её отличительные признаки: 

1 Общность научных интересов представителей школы и научная значимость рассматриваемых проблем; 
2 Уровень научных результатов школы и ее (школы) признание в стране и за рубежом; 
3 Роль научного лидера;  
4 Стабильность и перспективность школы (преемственность научных поколений, работа с научной молодежью) [5].  

Модели культуры различных эпох наряду с научными идеями обязательно включают художественно - образную картину мира. 
Искусствовед Оскар Бенеш формулирует художественную школу как «длительное художественное единство, преемственность традиций, 
принципов и методов»[6].  Исследователь акцентирует, что понятие школы в искусстве не является чем - то единым, оно может  
применяться к искусству определенной географической области (страны, местности, города), имеющему в какой - либо хронологический 
период яркие и своеобразные стилистические черты и особенности (например, венецианская школа, французская школа и т. п.). «Термин 
"школа" также применяют по отношению к творчеству группы художников, если оно отличается близостью художественных принципов, 
общей художественной манерой. Кроме того, школой называют последователей и учеников какого-либо художника (школа П. Н. 
Филонова, школа В. В. Матэ и др.)…» [6, С.170]. Таким образом, в понятии «художественная школа» зафиксированы общность и 
единство представителей школы, а также влияние школы на художественный процесс определенного исторического периода. 

Далее, О. Бенеш говорит об общности  искусства и науки: «…История идей учит нас тому, что одни и те же духовные факторы 
лежат в основе разных сфер культурной деятельности. Это позволяет провести параллели между художественными и научными 
явлениями и ждать от этого их взаимного разъяснения. Творческое сознание в каждый данный исторический момент воплощается в 
определенных формах, однозначных для искусства и для науки...» [Там же]. 

Понятие «архитектурная школа» специфично и отличается от дефиниции «художественная школа». Главнейшей особенностью 
школы архитектуры, как института подготовки профессиональных кадров, является симбиоз черт научной и художественной школ. Эта 
отличительная черта - 
результат двуединой природы самой архитектуры. Не бывает качественной архитектуры без  научных знаний по физике, математике, 
геометрии и без художественного мастерства - умения выразить идею средствами искусства.   
 Одной из предпосылок для  новой трактовки «архитектурной школы» является, на наш взгляд, является общность признаков 
школы и «научной» и «архитектурной», как социальных институтов. Вот как может выглядеть таблица признаков «школы» как феномена 
культуры: 

Таблица 1 
 

Научная школа 
 

Архитектурная школа 
1 научная значимость рассматриваемых  
   проблем и общность научных интересов 
    представителей школы 

1 художественная значимость    проблем и  
  общность художественной парадигмы 
    представителей школы 

2 Уровень научных результатов школы и   

     ее (школы) признание в стране и за 

     рубежом 

2 Уровень художественных результатов  

     школы и      ее (школы) признание в  

     стране и за     рубежом 

 
3 Роль научного лидера 

 
3 Роль идейного вдохновителя (лидера) 

 
4 Стабильность школы (преемственность 
  научных поколений, работа с научной 
  молодежью) 

 
4 Стабильность школы (преемственность 
 художественных традиций, преемственность 
    поколений) 

На наш взгляд, все представленные критерии вполне уместны при определении понятия «архитектурной школы». Очевидно, что 
данное понятие имеет историческую и художественную специфику, поэтому для подробного анализа потребуется привлечение 
обширнейшего художественно-исторического материала. В результате таких культурологических исследований возможно сопоставлять, 
сравнивать разные «архитектурные школы». Они могут быть не только российские, но и зарубежные. Далее можно вводить 
дополнительные критерии для изучения уникальности той или другой «архитектурной школы».  Важно помнить, что «школа» - это 
определенное отношение  к традиции в культуре, способ трансляции накопленного опыта.  

Т.о. можно сформулировать рабочее определение с известной долей условности: 
Архитектурная школа - явление культуры, складывающееся в определённый исторический период, характеризующееся 

значимостью  художественной    идеи  и   общностью художественной парадигмы    представителей школы.  Важнейшим аспектом 
архитектурной школы является трансляция  и сохранение традиций в архитектуре. 
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Аннотация 
 Духовное развитие личности - сложный процесс её формирования в процессе жизнедеятельности.  Актуальным является то, 
что самоопределение человека в мире не исчерпывается освоением предметного богатства окружающей действительности и усвоением 
системы культурных ценностей, а представляет собой  тернистый путь становления личности и преобразования характера 
человеческого бытия. В статье рассматриваются  пути включения личности в окружающую действительность, формы 
взаимодействия с социумом, раскрываются  компоненты    её совершенствования.  Отмечается   специфическая характеристика  
виртуализации современного мира и  возрастание  семиотической компетентности преподавателя для  побуждения  личности  к  
поиску  своей идентичности в информационном обществе, насыщенном смыслами, кодами, символами и текстами, для выбора духовной 
позиции,  векторов  самосовершенствования. 

Ключевые слова: духовность, свобода, самосовершенствование 
Kurolenko EM 

PhD in Pedagogical sciences, Siberian Federal University 
THE PROBLEM OF PERSONAL SPERITUAL DEVELOPMENT 

Abstract 
Spiritual development is the process of becoming fit for a higher level in the spirit world. There are three areas of spiritual learning: 

skills, beliefs, and evolution. The article deals with ways to include the person in the surrounding reality, forms of interaction with society, disclose 
the components of its perfection. Noted specific characteristic of the modern world of virtualization and increased semiotic competence of the 
teacher to motivate the individual to find their identity in the information society, saturated with meanings, codes, symbols and text, to select the 
spiritual position vectors improvement. 
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 Духовное развитие каждого человека, его личностное формирование  происходит в течение всей  жизни посредством  постепенного 

вхождения в окружающую  культурную  действительность.   Среди  различных механизмов   приобщения личности к социокультурному 
потенциалу общества и его ценностным приоритетам отметим следующие пути включения личности в культурную среду: общение,  
наблюдение, подражание, образование, обучение, воспитание, профессиональная и творческая деятельность. В этих процессах создаются, 
воспринимаются, используются, видоизменяются, отвергаются, накапливаются духовные ценности [1].  Таким образом, духовность 
личности развивается, прежде всего,  на основе осмысления и переживания  жизненного опыта, а также на основе  усвоения знаний, 
содержащихся в культурных ценностях. Так, например,  философы М. Каган, Л.  Ионин, Н. Бердяев, А.  Лосев и др. в своих работах 
рассматривали духовность личности как проявление подлинной её свободы, имея в виду свободу нравственного выбора, способов бытия, 
самоопределения, самосовершенствования. 

    Самоопределение человека в культуре не исчерпывается освоением предметного богатства окружающей действительности и 
усвоением системы культурных ценностей, а представляет сложный путь становления личности и преобразования характера человеческого 
бытия. В основе духовного развития личности всегда лежит выбор культурной позиции. Он может быть как сознательным, так и 
бессознательным, активным и пассивным, позитивным и негативным. Но он всегда значим для духовной жизни,  как отдельного человека, 
так и общества в целом. Осознанная позитивная культурная позиция становится гарантом развития личности, культуры и общества. Она 
предполагает осознание человеком себя как  реального творца культуры [2]. 

    Ряд отечественный учёных отмечают  эту взаимозависимость  духовности личности и процесса совершенствования человека.                       
Е.  Бондаревская отмечает, что Человек культуры – это духовная личность, в которой развиты потребности в познании и самопознании, 
рефлексии,  красоте, творчестве и пр.  В концепции Е. Бондаревской  подчёркивается, что воспитание Человека культуры возможно 
только на основе духовности, понимаемой  автором как развитие творческой индивидуальности.  [3]. Синтезируя религиозную трактовку 
духовности, Ю.  Самойлова трактует её как интегративное качество, проявляющееся в деятельной любви к человеку, миру, Богу. По 
мнению  автора, духовность формируется  в процессе внутренней работы человека над собой, через культивирование чувства любви и 
творческую самоотдачу людям, обществу и миру [4].   

   Аппелируя к  духовности человека, мы имеем в виду также  его  нравственный настрой, желание руководствоваться в своем 
повeдении высшими ценностями социальной, общественной жизни, и как следствие  следовать идеалам истины, добра и красоты. В 
отечественной психологи эти аспекты раскрывались в работах  Л. Выготского, А. Леонтьева,                         П. Гальперина, В.Зинченко, 
В.Шадрикова и других.  Философско-психологическое  представление о человеческой  духовной сущности в исследовании  С. Рубин-
штейна  «Человек и мир»,  раскрывает  смыслообразующую  характеристику  человека посредством отношения к    другому человеку.  

     Ряд философов связывают развитие духовности человека с его стремлением к самопознанию, самоопределению, обретению  своей 
индивидуальности (М. Хайдеггер, Б. Вышеславцев и др.). Таким образом, становление духовной  личности –  длительный сложный 
процесс, наполненный активным смысловым отношением к деятельности, поведению, коммуникации и пр.  

     В понимании источников, которые активизируют становление духовной личности, отметим следующие  компоненты. Прежде 
всего – это влияние социума, среды, культуры, в которой растет человек. Эту зависимость становления духовной сферы личности от 
культурной среды отмечали  многие философы, например, В. Соловьев, К. Ясперс, В.Журавлев, Т. Лукман и др.   Важная роль в 
развитии духовности личности принадлежит воспитанию, поскольку  посредством воспитания передаются нравственные основы и 
нравственные организации человеческой жизни. Отметим также волевую саморегуляцию личности, собственные усилия по 
самосовершенствованию нравственных качеств.  Именно стремление к саморазвитию,  трактуется рядом учёных (С. Франк, М. 
Мамардашвили,        Л. Карсавин и др.) как специальная духовная деятельность,  личностно направленная на внутреннее возвышение, 
облагораживание [5]. 
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 Ориентирование современного человека в быстроменяющейся и усложняющейся реальности становится всё более сложным, 
что придаёт особую значимость педагогической поддержке в нахождении или обретении индивидом смыслов мироздания, осознанием 
ценностей и смыслов в собственной жизненной перспективе [2].  Отметим, что современная культурная среда характеризуется  
многообразием знаковых систем,  символов, языков. Сегодня знаковые поля виртуальных и компьютерных пространств представляют 
собой безбрежные информационные пласты,  которые  непросто  осмыслить. Индивидуальное и общественное сознание  всё в большей и 
большей  степени опосредуется семиотическими структурами и виртуальными информационными реальностями. В этой связи в 
педагогической деятельности возникает проблема путей раскрытия сущностных отношений между знаками, текстами и реальностью, 
определяющих их закономерности,  а также компонентов  взаимовлияния  мира и знаков, то есть  аспектов семиотизации реальности и  
её конструирования посредством  декодирования знаковых ресурсов.  
 Обострённый поиск человека своей идентичности в информационном обществе, насыщенном смыслами, кодами, символами и 
текстами, требует от него семиотической компетентности, чтобы адекватно принимать и отражать знаки различных модальностей и 
соотносить их значения  с окружающим миром. В данном контексте преподаватель может выступать в роли  фасилитатора   для   
«…кодирования и декодирования смыслов в адекватные знаковые системы, раскрывающие новые аспекты понимания специфики 
каждого кода и способности выстраивать последовательную систему смысловых соответствий между ними» [4, 151].  Поэтому  педагогу 
необходима  информационная глубина мировоззрения, а также  семиотическая компетентность, так  как  они   отражают   
сосуществование различных  знаковых систем-репрезентаций мира  в структуре   субъективной оценки реальности     от  обыденного до  
научного, художественного, нравственного, этического  отношений  к действительности.  
 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что духовное развитие личности связано с культурной средой,   
способностью к различным формам самосовершенствования, на основе эмоционально-нравственной, творческой деятельности, 
диалоговых форм коммуникации. Духовное развитие личности - как главная цель педагогической деятельности - трансформирует 
содержание педагогического процесса в сторону обогащения его семиотической компетентностью.  Педагогический процесс может 
обогатиться за счёт   семиотической наполненности, в котором  культура будет  выступать решающим условием семиотической  интеграции 
личности в общество. Результатом духовной и семиотической интеграции   является гармоничный  внутренний мир личности, её духовная 
целостность,  способность к творческому саморазвитию и семиотической грамотности.  
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ДИНАМИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ РАЗНОТИПНЫХ ОЗЁР АЛТАЙСКОГО КРАЯ В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ 
Аннотация 

Основными целями и задачами проведённого исследования является изучение сезонной динамики спектральной прозрачности 
воды на разных глубинах озёр, нахождение зависимости прозрачности от содержания хлорофилла "а" и оценка влияния дисперсных 
частиц взвеси на показатель ослабления света в изучаемых водоёмах. В работе приведены результаты экспериментальных 
исследований спектральной прозрачности воды в диапазоне 400−800 нм в различные сезоны 2011−2013 гг. для трёх разнотипных озёр 
Алтайского края, обнаружена обратная зависимость величины прозрачности от концентрации основного фотосинтетического 
пигмента. 
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SEASONAL DYNAMICS OF WATER SPECTRAL TRANSPARENCY IN DIFFERENT LAKES OF ALTAI KRAI 
Abstract 

The main goals and objectives of the research is to study the seasonal dynamics of water spectral transparency at different depths of 
lakes, the estimation of chlorophyll "a" dependence of transparency, and the assessment of the suspended dispersed particles impact on the light 
attenuation coefficient in water bodies under study. The work presents the results of experimental investigation of water spectral transparency in 
the range of 400−800 nm during several seasons of 2011−2013 for three different lakes of Altai Krai. The inverse dependence of transparency on 
the concentration of the main photosynthetic pigment is found. 

Key words: lakes, water spectral transparency, light attenuation coefficient, phytoplankton, chlorophyll. 
Данные о спектральной прозрачности озёр, имеющих различный генезис, химический состав, трофический статус, 

гидрологический и термический режимы и неодинаковую степень антропогенной нагрузки, являются весьма актуальными. 
Особое место при изучении озёр занимает соотношение прозрачность − хлорофилл, которое имеет очень важное значение для 

получения характеристик качества воды, а уровни накопления хлорофилла в объёме воды − для оценки степени эвтрофирования 
водоёмов [1−4]. 

В гидрооптическом отношении озёра Алтайского края изучены недостаточно полно, можно сослаться, например, на работы [5, 
6], что в существенной мере затрудняет проведение адекватной оценки интенсивности и своеобразия антропогенного загрязнения водных 
экосистем. 
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Исследуемые озёра (Лапа, Красиловское и Большое Островное) расположены на территории Алтайского края относятся к 
водоёмам различного происхождения и степени трофности (эвтрофное − пойменное   оз. Лапа, мезотрофное − надпойменное оз. 
Красиловское и гиперэвтрофное − оз. Бол. Островное), а также с неодинаковой степенью антропогенной нагрузки. 

Для определения прозрачности (коэффициента пропускания) воды  использовался широко применяемый на практике 
спектрофотометрический метод, в основу которого положен принцип измерения отношения двух световых потоков, проходящих через 
объёмы с исследуемой и эталонной средами. В качестве последней использовалась дистиллированная вода высокой очистки. 
Спектральные измерения проводились с помощью спектрофотометра СФ-46 с погрешностью, равной 0,5%.  

Концентрацию хлорофилла в ацетоновых экстрактах  определяли стандартным спектрофотометрическим методом согласно 
ГОСТу [6] и методическим рекомендациям. Погрешность определения хлорофилла в нашем случае составила не более 10% (данные 
измерений хлорофилла любезно предоставлены н.с., к.б.н. ИВЭП СО РАН А.В. Котовщиковым). Количество и размеры клеток 
водорослей фитопланктона определялись с помощью счётной камеры Нажотта объёмом 0,05 мл и светового микроскопа Nikon Eclipse 80 
i. 

Исследования на озёрах проводились в разные сезоны года в период 2011–2013 гг. Количественные  пробы воды объёмом 0,5 л 
отбирались батометром через 1 м по глубине. Измерения  спектральной прозрачности воды проводились спустя 1−3 часа после взятия 
проб в лабораторных условиях в области спектра 400–800 нм. Водные пробы помещались в кварцевые кюветы. Затем рассчитывалась 
первичная гидрооптическая характеристика − показатель ослабления света ε (физическая величина, являющаяся суммой показателей 
поглощения и рассеяния света) в пробах воды, отобранных на различных глубинах озёр. 

Результаты расчётов по спектральному показателю ослабления света на различных глубинах озёр по данным сезонных 
измерений спектральной прозрачности показали, что максимальные его значения имеют место в пробах воды, отобранных в придонном 
слое водоёмов. Следует иметь в виду, что глубина озера Бол. Островное в месте отбора проб − 2 м, озера Красиловское − 4,5 м, оз. Лапа − 
7 м. В разные сезоны, когда проводились исследования, глубина озёр незначительно менялась. В целом для оз. Лапа показатель 
ослабления в диапазоне длин волн 400−800 нм зимой (15.02.2012 и 04.02.2013) и весной, до (15.03.2012) и после (02.05.2012) вскрытия 
льда на различных глубинах существенно меньше, чем летом (30.07.2012), та же динамика сохраняется и для двух других озёр. Это, 
может быть, обусловлено изменением соотношения между размерами клеток водорослей фитопланктона и их счётной концентрацией в 
различные периоды, что подтверждается расчётами показателя ослабления света на основе табличных данных, приведённых в работе [7]. 

Результаты определения концентрации хлорофилла "а" в озёрах выявили различия вертикального распределения содержания 
пигмента в разные сезоны. Исследуемые озёра характеризуются более высокими показателями концентрации хлорофилла "а", в основном, 
в придонном горизонте водоёмов по сравнению с поверхностным, что обусловлено, на наш взгляд, процессами разложения и 
минерализации растительных остатков и активными процессами химического обмена, происходящими на границе водораздела вода-дно 
(слой иловых масс). В сезонной динамике распределение содержания хлорофилла в озёрах отмечена тенденция накопления его в течение 
вегетационного периода и снижения его содержания в условиях подлёдного режима, когда подо льдом и покрывающим его слоем снега 
фотосинтез фитопланктона практически прекращается и величины первичной продукции становятся близкие к нулю. Концентрация 
хлорофилла "а" в поверхностном слое озера Лапа 15 февраля 2012 г. равна 0,53 мг/м3, 15 марта 2012 г. − 0,95 мг/м3, но для оз. Бол. 
Островное 22 марта 2012 г. концентрация составила 15,06 мг/м3. В этом случае можно предположить, что при малой  глубине оз. Бол. 
Островное его фотический слой простирается до дна. В этих условиях при слабом перемешивании водных масс органическое вещество, 
синтезируемое водорослями, накапливается в донных отложениях и в придонных слоях.  Содержание хлорофилла в придонном слое озёр 
Лапа (30 июля 2012 г.),  Красиловское (13 августа 2012 г.), Бол. Островное (17 августа 2012 г.) составило, соответственно, 25,26 мг/м3, 
212,67 мг/м3, 63,09 мг/м3. 

В ходе исследований необходимо было определить микрофизические параметры гидрозолей, в связи с тем, что ослабление света 
в сравнительно чистых озёрных экосистемах обусловлено, в основном, поглощением и рассеянием на взвешенных частицах 
биологического происхождения. 

По данным  сезонных измерений размеры клеток в пробах озёр находились в пределах 0,3−6,5 мкм по радиусу (фотографии 
любезно предоставлены аспирантом ИВЭП СО РАН О.С. Сутченковой). Среднее значение счётной концентрации, измеренной  с 
помощью камеры Нажотта, для оз. Лапа составило порядка 1,3∙106 см-3 (15.03.2012), 4,4∙106 см-3 (02.05.2012),       1,1∙106 см-3 (30.07.2012), 
1,2∙106 см-3 (12.10.2012) и 1,1∙106 см-3 (04.02.2013), для оз. Красиловское − 1,9∙106 см-3 (23.05.2012),  3,0∙106 см-3  (13.08.2012), 1,7∙106 см-3 

(31.10.2012) и 0,7∙106 см-3 (05.02.2013) и для оз. Бол. Островное  − 1,7∙106 см-3 (29.05.2012),  2,2∙106 см-3  (17.08.2012), 1,6∙106 см-3 

(30.10.2012) и 5,2∙106 см-3 (26.02.2013). 
Проведены экспериментальные исследования спектральной прозрачности воды в диапазоне 400−800 нм в различные сезоны       

2011−2013 гг. для трёх разнотипных озёр Алтайского края с учётом влияния дисперсных частиц взвеси на показатель ослабления света в 
водных пробах.  

По данным сезонных измерений спектральной прозрачности воды и концентрации хлорофилла "а" на разных глубинах озёр 
обнаружена обратная зависимость величины прозрачности на исследуемых длинах волн от концентрации основного фотосинтетического 
пигмента. Прозрачность водоёмов несколько уменьшается в придонном слое вследствие оседания отмерших клеток водорослей 
фитопланктона и взмучивания донных отложений.  

Исследования сезонной динамики спектральной прозрачности в озёрах показали, что наибольшие значения показателя ослабления 
практически во всём изучаемом спектральном диапазоне наблюдаются в конце летнего периода, наименьшие − зимой, до вскрытия льда. 
Это обусловлено массовым развитием водорослей, более высокой концентрацией и бóльшими размерами частиц (клеток) водорослей 
фитопланктона. 
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МЕТОД ФЛУКТУАЦИЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ ВОДНОЙ ВЗВЕСИ 

Аннотация 
Для решения задачи сохранения чистоты и высокого качества водных экосистем необходимы разработки новых методик и 

создание приборов − экспериментально-вычислительных комплексов, задача которых − измерение концентрации и размерного состава 
взвешенного в воде вещества. Целью работы является экспериментальное определение среднего размера и средней концентрации 
частиц взвеси (в пробах воды мезокосма) оптическим методом флуктуаций прозрачности. 

Ключевые слова: прозрачность, взвесь, концентрация и размер частиц, флуктуации. 
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METHOD OF FLUCTUATIONS OF TRANSPARENCY FOR MEASUREMENT OF CONCENTRATION AND THE SIZES 
OF PARTICLES OF THE WATER SUSPENSION 

Abstract 
Development of new techniques and creation of devices − the experimental computer systems, which task − measurement of 

concentration and dimensional structure of the substance weighed in water is necessary for the solution of a problem of preservation of purity and 
quality water ecosystems. The objective of this document is experimental determination of the average size and average concentration of suspended 
particles (in water mesocosm tests) optical method of fluctuations of transparency. 

Keywords: transparency, suspension, concentration and particle size, fluctuations. 
Оптический метод флуктуаций заключается в одновременном измерении прозрачности воды и дисперсии интенсивности 

прошедшего через нее излучения, что позволяет определить средний размер и концентрацию частиц водной взвеси. Наблюдения по 
измерению прозрачности показывают, что если частиц в световом пучке сравнительно не много, то она испытывает заметные 
флуктуации. Данные флуктуации вызваны случайными перемещениями частиц. Этот метод многими авторами [1, 2] проверялся на 
модельных взвесях в водных системах со сферическими и не сферическими частицами, например, в [1] описаны эксперименты со 
спорами ликоподия диаметром 27-32 мкм, взвешенными в воде (погрешность измерений составила около 20 %).  

Нами была разработана и реализована принципиальная схема лабораторного комплекса на основе метода флуктуаций 
прозрачности. В качестве источника излучения  использовался полупроводниковый лазер  с длиной волны λ0 = 0,64 мкм, с диаметром 
выходного пучка 2,5 мм.  Слаборасходящийся лазерный пучок направлялся в кювету  с водой. Измерение интенсивности прошедшего  
излучения производилось с помощью фотодиодной линейки, сигнал с которой поступал на ЭВМ  и обрабатывался специальной 
программой, разработанной в среде Lab View. Используя данный комплекс проводились измерения интенсивности излучения лазера,  
прошедшего через кювету. Объектом исследования для градуировки установки и апробации метода служили частицы ликоподия, 
взвешенные в дистиллированной воде. Было проведено 6 серий измерений интенсивности прошедшего излучения, в каждой серии 
регистрировалось 10 значений интенсивности с интервалом в 5 с. Среднее  значение оптической толщи τ = 1,2, что согласно [2] 
соответствует минимальному значению погрешности измерения. При этом флуктуации частиц были вызваны преимущественно 
броуновским движением. Расчет скорости седиментации и броуновского движения для частиц с плотностью ρ = 2 г/см3 был выполнен по 
формулам, представленным в работе [3]. По результатам эксперимента средний радиус ликоподия частиц  составил  12,6 мкм,  
погрешность в определении размеров частиц равна 13,2%. Полученный результат сравнивался с данными, полученными 
микроскопическим методом, в соответствии с которым, радиус данных частиц составил (14,5±2) мкм, а их средняя концентрация равна 
3,3×104 см-3. С помощью диффузионного спектрометра аэрозолей ДСА-21 был оценен вклад частиц аэрозоля, присутствовавших в 
установке, а так же определены их размеры и концентрации. На основании экспериментов был сделан вывод, что концентрация частиц 
аэрозоля, размеры которых более чем 0,2 мкм, значительна,  и они могут вносить погрешность в измерения.  

После градуировки и апробации метода  на лабораторном комплексе были проведены измерения размеров и концентрации 
частиц в мезокосме на глубине 0,5 м. Проведены 4 серии измерений интенсивности прошедшего через изучаемую среду излучения, в 
каждой серии регистрировались 10 значений с интервалом в 5 с. Получены следующие результаты: радиус  частиц на глубине 0,5 м 
составил 1,8 мкм, а средняя концентрация частиц придонного слоя − 2,9×105 см-3.  При использовании  микроскопического метода 
среднеарифметический радиус был  равен 1.01 мкм. 

Таким образом, полученные экспериментальные результаты позволяют заключить, что оптический метод флуктуаций 
прозрачности уже сейчас представляет исследователям широкие возможности не только сопоставления оптических характеристик 
различных модельных и природных экосистем, но и оценки качества воды в целом. 
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В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 14 октября 2011 г. №577, с 1 сентября 2012 года на 

территории Саратовской области кадастровые инженеры и организации технической инвентаризации, составляют не технические 
паспорта, а технические планы на здания, сооружения, помещения, объекты капитального строительства[1]. Данный документ 
необходим при постановке объекта на государственный кадастровый учет, в остальных же случаях по-прежнему действует технический 
паспорт. 

Технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в 
государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, необходимые для постановки на учет такого здания[2]. Он 
кардинально отличается от технического паспорта, и по своей форме и содержанию больше похож на межевой план, так как содержит 
сведения о координатах объекта. 

Для получения технического паспорта необходимо прийти в органы технической инвентаризации, заказать  его, в заранее 
оговоренное время кадастровый инженер выезжает на объект (сам, либо за ним приезжает заказчик), делает необходимые замеры с 
помощью лазерной рулетки, составляет абрис, описывает характеристики здания, затем в течение определенного срока (установленного 
заказчиком) изготавливает технический паспорт и вручает его заказчику. Для составления же технического плана, кадастровому 
инженеру необходима уже не лазерная рулетка, а довольно массивное и весьма дорогостоящее геодезическое оборудование и нужно 
проводить съемку не только здания, но и земельного участка на котором оно находится. Все это приводит к значительному увеличению 
сроков и стоимости выполнения работ. 

Сейчас технические планы могут изготавливать и организации технической инвентаризации и кадастровые инженеры,  но с 1 
января 2014 года этот документ смогут подготавливать только кадастровые инженеры[3].  

Сравним сведения об объекте капитального строительства, содержащиеся в техническом плане и техническом паспорте в таблице 
1: 

Таблица 1 – Сведения технического паспорта и технического плана на ОКС 
Технический паспорт Технический план 

- Сведения о принадлежности объекта; 
- Общие сведения; 
- Исчисление площадей, объемов и иных параметров 
объектов; 
- Определение стоимости объекта и его элементов; 
- Благоустройства; 
- Описание конструктивных элементов основного 
строения; 
- Экспликация к поэтажному плану строения; 
- Экспликация площади земельного участка; 
- Ситуационный план; 
- Поэтажный план. 

- Цель подготовки технического плана; 
- Сведения о заказчике кадастровых работ; 
- Сведения о кадастровом инженере; 
- Перечень документов, используемых при подготовке 
технического плана; 
- Сведения о геодезической основе; 
- Сведения о средствах измерения; 
- Сведение об объекте недвижимости, из которого было 
образованно здание; 
- Сведения о выполненных измерениях и расчетах (метод 
и точность определения координат); 
-  Сведения о характерных точках контура здания; 
- Характеристики здания; 
- Схема геодезических построений; 
- Схема расположения здания на земельном участке; 
- Чертеж контура здания. 

По данным приведенным в таблице 1 видно, что технический паспорт содержит более подробную информацию о техническом 
состоянии объекта, как в текстовой, так и в графической части, в отличие от технического плана,который основной задачей ставит 
определение объекта в границах земельного участка и ограничивается только контуром здания и указанием материала наружных стен. 

С одной стороны это должно облегчить работу кадастровым инженерам, так как нет необходимости проводить обмер всего 
здания изнутри, с другой – технический план содержит сведения о координатах объекта капитального строительства, а это требует более 
сложных и долгих измерений. 

В текстовой части технического плана указывают координаты только объекта капитального строительства, но для составления 
схемы расположения здания на земельном участке необходимо иметь сведения и о координатах земельного участка, на котором он 
находится, для того, чтобы определить местоположение данного объекта относительно границ земельного участкаи других его частей.  
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Рис. 1 – Чертеж контура здания 

 
 

Рис. 2 – Схема расположения здания на земельном 
участке 

 
Таким образом, особенностью технического плана является определение координат поворотных точек объекта капитального 

строительства и привязка его к земельному участку, на котором он находится[4].Это необходимо для формирования единого 
государственного кадастрового учета всех объектов недвижимости. Что послужит для создания единого налога на недвижимость. Но 
пока это приводит только к появлению множества вопросов и недопониманию, как среди обычных граждан, так и среди исполнителей 
этих работ. 
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