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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ 
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Н.Г.  Лодыгина ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ  КОНСУЛЬТАНТОВ 261 

Н.Г. Маркова ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ КАК 

ИНДИКАТОРА  КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 264 

Ю.А. Мельников ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

НАРОДОВ РОССИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ 268 

Е.М. Мельникова «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»: К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 273 

Н.С. Мерзлякова МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

ИНЖЕНЕРА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 276 

Е.А. Морозкина  ДИЗАЙН В ИСКУССТВЕ 280 

Р.В. Нелюбин АДЕКВАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 283 

Ю.Г. Никитин ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 287 

Ю.Г. Никитин ПОТЕНЦИАЛЫ ВОЕННОГО ВУЗА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 291 

С.В. Орлов, А.И. Четверикова ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ КАФЕДР ГРАЖДАНСКИХ 

ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 295 

О.Б. Павленкович РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ХГФ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 299 

В.Г. Паршуков УЧЁТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 302 

Я.В. Паттури ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В РОССИИ 307 

О.Н. Перелыгина ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ 312 

Л.С. Постильная КОМПАРАТИВИСТИКА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ 

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 316 

Т.А. Посягина КОГНИТИВНАЯ КАРТА «КАК РАСЩЕПЛЯЕТСЯ МГНОВЕНИЕ» 

КАК МОТИВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ 318 

Г.В. Походзей ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ – БУДУЩИХ 

КОМАНДИРОВ СУДОВ ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ 323 

Н.П. Сибилькова АНАЛИЗ СОВОКУПНОСТИ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 327 

С.Н. Соловьева ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 332 

Н.А. Степаненко СТРУКТУРА КРЕАТИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 337 

И.Г. Томарева ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ – МЕНЕДЖЕРОВ ФУНКЦИЯМ 

УПРАВЛЕНИЯ 340 

Э.И. Хардиляткина, Л.А. Зацепилова СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 343 
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С.В. Шедина ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 345 

Е.А. Шистерова АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 348 
 

СЕКЦИЯ 14.00.00 – МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Н.М. Бат, Е.Ф. Сторчак ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ НАСЕЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ И ПЛАТНЫХ КАБИНЕТАХ ИММУНИЗАЦИИ 352 

Е.А. Ботоева, А.В. Власова ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА ОРТИЛИИ ОДНОБОКОЙ 358 

Е.А. Ботоева, А.В. Власова, Ю.Ю. Шурыгина ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ СУХИХ ЭКСТРАКТОВ ОРТИЛИИ ОДНОБОКОЙ И ПАНЦЕРИИ 

ШЕРСТИСТОЙ 361 

Э.Г. Ведешина, С.А. Бабичев, А.Н. Бондаренко, И.Г. Мултых КЛИНИКО-

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО СПОСОБА 

ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОГО СИНБИОТИКА 

НОРМОФЛОРИНА® - Д 365 

С.В. Ермолаева ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ И ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 369 

М.Е. Кондратьева,  В.А. Стаханов  ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 374 

М.А. Конюхов, В.В. Хан, С.Н. Линченко КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ВОЕННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 378 

С.А. Косорукова, Н.А. Головач, С.Ф. Карпушина, И.Г. Головач 

ШИЗОФРЕНОПОДОБНЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНОЙ ФОЛЛИКУЛЯРНЫМ 

ДИСКЕРАТОЗОМ ДАРЬЕ 382 

С.В. Кравченко БАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАХВАТА ИСКУССТВЕННОЙ КИСТИ-МАНИПУЛЯТОРА 385 

Е.А. Лебединская, О.В. Лебединская, Я.Н. Тройнич, А.П. Годовалов, Л.Ф. Лосева,  

Н.К. Ахматова МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОРРЕКЦИИ 

ИНДУЦИРОВАННОЙ ВВЕДЕНИЕМ ЦИКЛОФОСФАНА ИММУНОСУПРЕССИИ 389 

Л.А. Набока, А.В. Корнилова ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА НА СЕКРЕТОРНУЮ 

ФУНКЦИЮ ЖЕЛУДКА СОБАК 393 

О.А. Павлович, С.И. Рисованный, А.Н. Бондаренко ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ ТРИАКОРТ, КЛОТРИМАЗОЛ И ДОКСИЦИКЛИН ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 396 

А.В. Полянский, Е.Г. Потягайло, Д.В. Сутовская, Р.С. Баихаджиева, И.И. Борлакова, 

Ю.Б. Капелька, А.Ю. Таранова, О.В. Чоха КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» 398 

Л.В. Сапрыкина ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ У 

ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 400 

И.Б. Фаткуллина ИЗМЕНЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 403 

Э.А. Харисьянова ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БОНВИВА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

С ОСТЕОПОРОЗОМ В Г.УФЕ 406 
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СЕКЦИЯ 17.00.00 – ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Н.А. Бакулина ИЗ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 410 

Н.В. Дробышева АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ТАПИСЕРИИ 414 

Л.В. Романова ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА КОНЦЕПТА 

«КАРТИНА МИРА» 416 
 

СЕКЦИЯ 19.00.00 –  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Е.А. Аверьянова ПОДГОТОВКА КАДРОВ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 423 

Н.И. Баньковская,  Е.В. Федулова СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА В ЮНОСТИ 427 

У.Б. Гаджиева ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 429 

М.И. Дубенцов ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО СВЯЗЬ С 

УСПЕШНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЯМИ ЦЕННОСТНО-

СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 432 

А.Р. Исхакова НЕЯВНЫЕ ЗНАНИЯ И УСПЕШНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ УСВК 436 

Н.В. Коновалова ПСИХОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕДИАМЕНТАЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ НОВОСТНОГО МАТЕРИАЛА 439 

О.Х. Пришляк НЕХИМИЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 443 

Е.С. Радзиковская НЕ ПОПАСТЬ В ЗАВИСИМОСТЬ 448 

Ю.В. Силенко ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 451 

О.Н. Толстикова ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 456 

Л.С. Царенко ПСИХОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 459 

Г.В. Шептихина К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ 461 

С.В. Щербаков  СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  467 
 

СЕКЦИЯ 22.00.00  –   СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Н.В. Андриевская ПРИМЕР АНАЛИЗА МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ С 

ПОМОЩЬЮ АДАПТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ГРЕЙНЕРА И АДИЗЕСА 472 

В.Л. Гатило ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 478 

Р.Х. Елагина PR В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

БИЗНЕСА 481 

Г.А. Куклин ОТВЕТ НА АКТУАЛЬНУЮ СОЦИОЛОГИЮ: НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР В 

ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ СОЦИОЛОГА 486 

Д.О. Медведева, Т.Д. Хлебникова ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 491 
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Л.Р. Муртазина АПРОБАЦИЯ МЕТОДА «РЕАЛЬНОГО ПОКОЛЕНИЯ» В 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 494 

С.С. Перекрест СЕМЕЙНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 504 

Е.В. Петрова СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 

ТУРИЗМА 509 

В.П. Самоделкин МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «СОЦИОЛОГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 513 

В.Л. Сидорова ОЦЕНКА ИМИДЖЕВОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВПО 517 

А.В. Фатиев СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 520 

О.А. Шамбарас ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 525 
 

СЕКЦИЯ 23.00.00  –   ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

Л.Н. Габдрахманова ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В РОССИЙСКОЙ 
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ПРОБЛЕМА РАССТАНОВКИ ПРЕПОЗИТИВНЫХ АТРИБУТОВ 
 

Основной функцией прилагательного является позиция определения, наиболее характерным 

является препозитивное функционирование. Однако исследователи часто отмечают нечеткость 

фиксации позиции имен прилагательных относительно друг друга в препозитивных атрибутивных 

группах. В статье рассматриваются факторы, влияющие на аранжировку элементов 

атрибутивных групп. 
 

Ключевые слова: прилагательные, атрибутивные препозитивные группы, аранжировка. 
 

Как отмечает В.В.Бурлакова, в сложных атрибутивных построениях «определения нередко 

характеризуют соответствующий предмет каждое в определенном плане, создавая в итоге 

многопризнаковую, мозаичную характеристику предмета» (1,202) Поэтому аранжировка элементов 

атрибутивных цепочек представляет определенную трудность для изучающих английский язык. 

Фиксированность позиции атрибутивных элементов в рассматриваемых структурах 

свидетельствует о наличии некоторого типа отношений между ними. В.В.Бурлакова классифицирует 

их как однородное соподчинение, указывая их внешнюю связь, и сочинение, указывая связь между 

самими атрибутами, например: sweet, polite persons; a pleasant friendly smile (1,118). Наличие 

координативного типа связи между атрибутами может быть доказано с помощью теста на 

подстановку сочинительного союза and между ними: sweet and polite persons; a pleasant and friendly 

smile. В.В.Бурлакова указывает также на возможность субординативного типа связи в построениях, 

специфических для семантической подгруппы прилагательных обозначающих цвет или 

интенсивность окраски: yellowish white hair, purplish red colour (1,11-12). О.Есперсен также приводит 

пример адъективных построений, в которых отношения между прилагательными можно 

охарактеризовать, как отношения субординации: burning hot soup; a shocking bad nurse (2,109). 

Атрибуты yellowish, purple, burning, shocking являются атрибутами к следующему за ними атрибуту, 

обозначая признак признака и не обозначая непосредственно признака самого предмета, т.к. 

сочетания yellowish hair, purplish colour, burning soup, shocking nurse имеют совершенно другое 

значение. В терминологии Есперсена первый элемент (или адъюнкт) становится субъюнктом и 

согласно теории трех рангов может занимать в препозитивной атрибутивной группе лишь 

левостороннее положение по отношению к своему ядру, то есть к другому атрибуту. Кроме того 

существуют атрибутивные цепочки, в которых синтаксические отношения между зависимыми 

элементами не могут быть охарактеризованы ни как сочинение, ни как подчинение, например: a little 

old man. Это не координативный тип связи, т.к. тест на подстановку сочинительного союза and 

невозможен. Но это и не субординативный тип связи, поскольку оба прилагательных в равной 

степени являются модификаторами именного ядра и могут употребляться друг без друга: a little man, 

an old man. В.В.Бурлакова считает, что отношения между зависимыми элементами данных 

построений можно классифицировать как аккумулятивные, указывая на связь между самими 

атрибутами, и как соподчинение, указывая на внешнюю связь (1,33) 

Проблема расстановки нескольких препозитивных атрибутов ставилась во многих работах, 

неоднократно делались попытки выявить принципы расположения прилагательных в атрибутивных 

цепочках, но пока еще не удалось выявить все существующие закономерности, и выводы лингвистов 

не всегда одинаковы. Так, Д. Уиллис (3,45) утверждает, что обычно прилагательные в сравнительной 

и превосходной степенях предшествуют остальным прилагательным, например, the better English 

actors; the highest monthly figures. Г. Суит, О. Есперсен, А.И.Смирницкий отмечают, что аранжировка 

элементов атрибутивно- адъективной группы зависит от значения атрибутивных элементов: чем 

ближе семантика атрибута к семантике ядерного компонента, тем теснее связь между ними и тем 
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более контактным является их расположение, например, a good old man, large black eyes, the three 

wise men. 

Еще одной закономерностью, по мнению целого ряда лингвистов, является принцип поляризации 

качественных и относительных прилагательных, который основывается на более общем принципе 

постановки признака субъективной природы ранее признака, имеющего более объективную природу. 

Д. Уиллис указывает, что оценочные прилагательные ставятся перед описательными 

прилагательными, при этом описательное прилагательное с более обобщенным значением (good, bad, 

nice, lovely) ставится ранее прилагательного с более конкретным значением (comfortable, clean, dirty). 

Далее он отмечает, что, хотя порядок следования прилагательных иногда меняется, существует 

определенная фиксированность позиции описательных прилагательных. Наиболее типична, с его 

точки зрения, следующая аранжировка: 

Размер / форма / возраст / цвет / национальность / материал (3, 40) 

Р. Мэрфи вносит уточнения в первые две группы, говоря, что прилагательные размера и длины 

(big, small, tall, short, long, etc.) ставятся обычно перед прилагательными формы и ширины ( round, 

fat, thin, slim, wide, etc.). Например: a tall slim girl, a long narrow street (5,190). 

К. Бейли приводит более упрощенный вариант аранжировки атрибутивных групп, указывая 

последовательность, состоящую лишь из четырех семантических групп прилагательных: 

субъективное или оценочное прилагательное, прилагательное меры, прилагательное цвета, 

прилагательное материала. Например: 

The poor little pink plastic doll. 

An ugly old black wooden statue. 

Д. Пранинскас и К. Сватко представляют более детальный перечень возможных элементов 

атрибутивных цепочек: 

Мнение / размер /форма / состояние / возраст / цвет / происхождение. 

Наиболее полная схема распределения атрибутивных элементов в препозитивных атрибутивных 

группах видна в следующей таблице: (24) 
 

THE ROYAL ORDER OF ADJECTIVES 

Determiner Obseivation Physical Description Origin Material 
Qualifi

er 
Noun 

 Size Shape Age Color  

a beautiful   old  Italian  touring car 

an expensive   antique   silver  mirror 

four gorgeous  long-

stemme

d 

 red  silk  roses 

her   short  black    hair 

our  big  old  English   sheepd

og 

those   square    wooden hat boxes 

that dilapidated little      hunting cabin 

several  enormo

us 

 young  Americ

an 

 basketb

all 

players 

some delicious     Thai   food 
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В порядке следования прилагательных в атрибутивных цепочках может наблюдаться 

определенная вариативность. Лишь в отношении прилагательных происхождения и размера 

отмечается наиболее жесткая фиксированность позиции; за ними по степени фиксированности 

позиции следуют прилагательные возраста, мнения состояния и цвета; позиция прилагательных 

формы предсказуема в меньшей степени. Сравните: 

A round small table; 

A small round table; 

A large oblong box; 

An oblong large box. 

Это может быть результатом действия целого ряда факторов. Во-первых, наличием 

координативного типа отношений между прилагательными. Когда они семантически однородны, 

порядок их расположения по отношению друг к другу может меняться. Например: critical incredulous 

glance / incredulous critical glance. 

Во-вторых, вариативность в порядке следования атрибутов может быть обусловлена контекстом. 

Сравним два атрибутивных сочетания: 

A large Chinese porcelain vase; 

A large porcelain Chinese vase. 

Поскольку атрибуты Chinese и porcelain не являются однородными в семантическом плане, 

различия в синтаксической позиции атрибутов свидетельствуют о разнице в значении всего 

сочетания. Постановка прилагательного Chinese на первое место в атрибутивной группе 

идентифицирует его описательный характер (a Chinese porcelain vase = in the Chinese style), а его 

перемещение на вторую позицию переводит его в разряд атрибутов, указывающих страну или 

национальность производителя (a porcelain Chinese vase = made in China). Таким образом, роль 

семантики в размещении атрибутов отчетливо проявляется в тех случаях, когда одна и та же лексема 

занимает разное положение по отношению к другим элементам. В то же время сочетание a Chinese 

vase является двусмысленным, так как значение атрибута может быть раскрыто лишь в контексте. 

В атрибутивных сочетаниях существует три типа связи: сочинительная, подчинительная и 

аккумулятивная. 

В функции препозитивных элементов могут выступать прилагательные, существительные, 

причастия. 

Предлагается следующая схема расположения элементов в препозитивных атрибутивных группах: 

описательные прилагательные, выражающие мнение + размер + физические качества + форму + 

возраст + цвет + происхождение + материал + тип + цель + существительное (12, 166) Однако, можно 

сказать, что это предпочтительный порядок расположения элементов в атрибутивных цепочках, 

который не является строго фиксированным. 

На аранжировку элементов атрибутивно – адъективных групп оказывают влияние следующие 

факторы: семантика компонентов, их синтаксическая позиция, тип отношений между атрибутами в 

сложной цепочке, фактор контекста. 

В сочетаниях с координацией между семантически однородными атрибутами порядок их 

следования не является фиксированным. В сочетаниях с субординацией одного атрибута другому 

зависимый элемент ставится перед ядром. 

В сочетаниях с аккумулятивным типом отношений между атрибутами порядок их следования 

определяется принципами взаимоотталкивания семантически разнородных атрибутов и 

взаимопритяжения семантически однородных; припципом вынесения прилагательного в одной из 

форм сравнения перед всеми остальными; принципом постановки оценочных атрибутов перед 

фактивными атрибутами; принципом фиксированности позиции атрибутов описательного характера; 

принципом изменения семантики в зависимости от синтаксической позиции в определенном 

контексте. 
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КОСМОНИМ «STAR» / «ЗВЕЗДА» КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В данной статье проводиться исследование фразеологических единиц, объединенных общим 

компонентом, определение особенностей данного компонента, употребление фразеологизмов с 

компонентом – космонимом в контексте и исследование символики в языковой культуре носителей 

английского и русского языков. 
 

Ключевые слова:  космоним, символ, фразеологическая единица. 
 

Космонимы  - это «имена», связанные с космосом и Вселенной. Под «именами» мы 

подразумеваем лексемы, обозначающие небесные тела (star / звезда, sun / солнце, moon / луна), 

обладающие определенной символической направленностью. Данное положение берет корни из 

древней культуры и, именно с того периода начали зарождаться фразеологические единицы с 

компонентом – космонимом, которые послужили толчком для дальнейшего изучения.  

Обратим внимание на космоним звезда. Популярный словарь дает следующую дефиницию: 

«небесное тело, ночью видимое как светящаяся точка». В энциклопедии символов Г. Бидерманна 

[Бидерманн, 1966] отмечается, что «звезда – это символ вечности, света, высоких устремлений, 

идеалов. Также она выступает как символ божественного величия».  

 «Падающие звезды» («Shooting stars») толковались в древних культурах различным образом, 

например, как знамения смерти значительных людей или как весть о рождении ребенка, душа 

которого упала с неба на землю для того, чтобы здесь пробудиться к жизни. Народные выражения 

типа «быть рожденным под доброй (счастливой / несчастливой) звездой» / «be born under lucky star» 

вышли из популярных астрологических представлений: 

 «Вы родились под счастливой звездой, опасность миновала, рана затягивается» (Тевекелян 

«Гранит не плавится») 

Рассматривая роль космонима «star» / «звезда» составе фразеологических единиц, выявили, что в 

структуре фразеологической единицы нередко выделяются компоненты, сигнализирующие о 

стилистической окраске фразеологизма. Так, в составе фразеологизма to adore the rising star 

стилистически отмеченным оказывается компонент to adore, предсказывающий стилистически 

сниженную тональность фразеологизма, который приобретает иронический оттенок, и означает: 

«заискивать перед новой властью, искать милости у человека, входящего в силу, приобретающего 

власть». Значение компонента to adore в составе данного фразеологизма семантически не 

соотносится со словарным значением глагола to adore, как синонимом к глаголу to worship. 

Многим фразеологизмам как русского, так и английского языка присуще явление вариантности. В 

составе таких фразеологизмов варьируются, как правило, такие компоненты, которые образованы от 

слов, находящихся между собой в отношениях синонимии: to bless /to thank/ one‟s stars, to adore /to 

worship, to hail/ the rising star, восходящая звезда /светило/. Нетрудно заметить, что слова свободного 

употребления to bless и to thank, звезда и светило обнаруживают семантическое сходство, 

принадлежат к одной и той же части речи и являются лексическими синонимами.  

Таким образом, космоним «star» / «звезда» в составе фразеологических единиц выполняет 

различные функции.  

Изучая значения данных фразеологических единиц с компонентом - космонимом выявили 

следующие оттенки коннотации:  

1. Эмотивный: to bless (to thank) one‟s stars. Эмотивность, обычно, создают такие компоненты, как 

эмотивные глаголы (например, bless вместо thank), междометия.  

2. Экспрессивный: to follow one‟s (somebody‟s) star the whole life. Экспрессивность создается за 
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счет усилительных наречий (every time, all, forever), числительных, и обстоятельств образа места или 

времени.  

3. Оценочный: a) положительная: be born under a lucky star, родиться под счастливой звездой, 

хватать звезды с неба 

                             в) отрицательная: be born under an un lucky star 

                             c) нейтральная: believe in one‟s (somebody‟s) star 

Исследуя символическую направленность контекстуального использования космонимов, считаем 

необходимым остановиться на рассмотрении символики космонимов, на примере их употребления в 

произведении Д. Брауна «Код да Винчи» (D. Brown «The Da Vinci Code»). Наиболее часто 

употребляемый космоним, который встречается в данном произведении – это космоним звезда и 

словосочетание – пятиконечная звезда. Автор соответственно использует два термина: the pentacle и 

the five-pointed star. 

Пятиконечная звезда – это образ «космического человека»; она нередко выступала как оберег. В 

системе египетских иероглифов она означала восхождение к началу и являлась частью таких слов, 

как «воспитывать», «просвещать», «учитель». Перевернутая пятиконечная звезда является символом 

нечистой силы и используется в черной магии. Пятиконечная звезда также символизирует Венеру, 

богиню любви и красоты: 

 «In its most specific interpretation, the pentacle symbolizes Venus – the goddess of female sexual 

love and beauty» (Brown «The Da Vinci Code» : 40) 

 В романе дается определение пятиконечной звезды: 

 «The pentacle, <…> is a pre-Christian symbol that relates to Nature worship. The ancients 

envisioned their world in two halves – masculine and feminine. Their gods and goddesses worked to keep a 

balance of power. Yin and yang. When male and female were unbalanced, there was chaos» (Brown «The 

Da Vinci Code» : 40) 

Пятиконечная звезда выступает в произведении как символ красоты, совершенства, ассоциируется 

с богиней: 

 «For this reason, the five-pointed star has always been the symbol for beauty and perfection 

associated with the goddess and the sacred feminine» (Brown «The Da Vinci Code» : 102) 

 «The symbolism of the clues meshed too perfectly – the pentacle, the Vitruvian Man, Da Vinci, the 

goddess, and even the Fibonacci sequence» (Brown «The Da Vinci Code» : 97)  

Мы видим, как на протяжении всего романа главные герои пытаются разгадать некую тайну, 

зашифрованную под символом звезды. И только в конце романа главному герою удается разгадать 

все тайны, спрятанные на протяжении всего романа. Именно с космонимом звезда ассоциируются 

эти тайны:  

 «The Star of David …the perfect union of male and female … Solomon‟s Seal … marking the Holy of 

Holies, where the male and female deities – Yahweh and Shekinah – were though to dwell» (Brown «The Da 

Vinci Code» : 481) 

 «The Holy Grail‟ neath ancient Roslin waits.                                                                             

The blade and chalice guarding o‟er Her gates.                                                                                                                   

Adorned in masters‟ loving art, She lies.                                                                                              

She rests at last beneath the starry skies» (Brown «The Da Vinci Code» : 482) 

 «She rests at last beneath the starry skies» (Brown «The Da Vinci Code» : 489)   

Таким образом, мы наблюдаем как автор придает символическую направленность космонимов, 

употребляя их в таких сочетаниях, как: five-pointed star or pentacle - пятиконечная звезда или star. 

На протяжении всего романа употребляется термин five-pointed star - «пятиконечная звезда» 

символизирующий красоту, совершенство, а также некую таинственность, с разгадкой которой 

связан символ звезды. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С 
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Статья посвящена описанию функционально-структурной организации глагольных 

фразеологических единиц (ФЕ) с концептом «Бог» в разносистемных языках. В ходе анализа были 

выявлены как сходные, так и дифференциальные модели, характеризующие и устанавливающие 

особенности исследуемых ФЕ.   
 

Ключевые слова: Концепт, Бог, ФЕ, модель, структура. 
  
Анализу глагольных фразеологических единиц (ГФЕ) посвящено большое количество работ 

видных исследователей: Ю.Ю. Авалиани (1976), Б.С. Авезова (1995), Е.Ф. Арсентьева (1983), Г.З. 

Батырова (1999), Г.М. Дегтяренко (1986), Л.П. Долганов (1952), Г.Ц. Пюрбеев (1972), Л.И. Ройзензон 

(1972), Л.Р. Сакаева (2008), Д.Ф. Санлыер (2003), А.А. Хуснутдинов (1996), Р.Р. Юсипова (1961) и 

другие. В центре внимания ученых: анализ семантических, синтаксических и морфологических 

особенностей глагольной фразеологии разноструктурных языков.  

Под глагольными следует понимать фразеологические единицы, функционально соотносимые с 

глаголом, то есть стержневым компонентом которых является глагол. ГФЕ наряду с другими 

оборотами (субстантивными, адъективными, междометными, модальными) как по количеству, так и 

по семантической разносторонности представляют наиболее богатый материал среди 

рассматриваемых единиц.  

ГФЕ имеют различную структуру. В рамках данной статьи рассматриваются модели, включающие 

в свой состав концепт «Бог» в разносистемных  языках. Анализу подвергаются не только ФЕ с 

компонентом «Бог», но и реализующие его концептемы –  «душа», «рай», «добро», «небо», «небеса», 

«судьба».  

Самый многочисленный подкласс ГФЕ всех сопоставляемых языков представлен моделью «гл. + 

сущ.» в английском и русском языках и «сущ. + гл.» в татарском и турецком языках. Вследствие 

того, что в английском языке ведущим приемом выражения объектной связи служит примыкание, в 

русском – управление, то типу объектно-постпозитивному с управлением  в русском языке 

соответствует тип объектно-постпозитивный с примыканием в английском языке, в то время как в 

татарском и турецком языках отмечен объектно-препозитивный тип с примыканием. 

В английском языке наибольшее количество ГФЕ исследуемой модели с концептом «Бог» 

представлены примерами: «to play God» в значении «разыгрывать из себя господа Бога, слишком 

много на себя брать»,  «to see the light» в значении «обратиться к Богу», «to please God» в значении 

«угождать Богу», «Join the angels» в значении «отдать Богу душу». ФЕ данной модели выражают 

объектные отношения. Бог находится в постпозиции по отношению к глагольному  компоненту и в 

препозиции по отношению к субстантивному.  

В татарском и турецком языках данная подгруппа представлена моделью «сущ. в осн.п. + гл.», где 

стержневой компонент находится в постпозиции.  В татарском языке наиболее яркими примерами 

являются: «ант итү/эчү» в значении «клясться именем бога», «гөнаh тоту» в значении «быть 

наказанным богом», «шөкер итү» в значении «благодарить бога», «гошер бирү (түлҽү)» в значении 

«выполнить свой долг перед богом»; в турецком языке: «Lahavle çekmek» в значении  «просить 

(Аллаха) терпения», «Allah bağırmak» в значении «оказаться в затруднительном положении», «Allah 

demek» в значении «не знать, что сказать», «Dua etmek» в значении «призывать божье 

благословение».    

В русском языке данная подгруппа разнообразна по своей структурной организации, где 

существительное «Бог» представлено в синтетически выраженных формах падежей. Одной из самых 

продуктивных моделей является «гл. + сущ. в р.п.»: «услышать Бога», «выдумать бога», 

«сотворить бога», «благословлять бога». Продуктивность данной модели объясняется тем, что 

глагольный компонент является семантически недостаточным, требующим восполнения. Компонент 
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«Бог» наполняет семантический вакуум глагольного компонента, придавая всему фразеологизму 

религиозную семантику.  

В турецком языке данному типу соответствует класс примеров, восходящие к модели с 

трехкомпонентной структурой: «сущ. в р.п.+ сущ. в д.п.+ гл.»:  «Allahın evine yıkmak» в значении 

«обидеть резкими словами», «Allahın rahmetine kavuşmak» в значении «умереть». Данная модель 

расширена путем присоединения одного из компонентов – существительного в одной из падежных 

форм.  

Второй по продуктивности является модель «гл. + сущ. в в.п.»: «отводить душу», «делать 

добро», «помнить добро», «положить душу». В турецком и татарском языках наиболее 

представительными моделями являются: «сущ. в осн.п. + сущ. в в.п. + гл.»: «Birsıkımlık canı olmak» в 

значении «в чем только душа держится» и  «сущ. в в.п.+ гл.»: «Gönülünü aldırmak» в значении 

«влюбиться в кого-нибудь» в турецком и  «Алланы сүгү» в значении «не признавать Бога», «Башны 

кисҽргҽ бирҽм»  в значении «ей-богу» в татарском, в которых стержневое слово находится в 

постпозиции.  

Следующая многочисленная модель представлена: «гл. + сущ. в д.п.»: «плакаться Богу», 

«отдаваться богу», «поклоняться богу», «предать богу». В турецком языке данной структурной 

модели соответствует «сущ. в д.п.+ гл.»: «Azızlıke çıkarmak» в значении «обожествлять», «Allaha 

sığınmak» в значении «обращаться к помощи Аллаха», «Allaha tanetmek» в значении 

«богохульствовать», где глагол находится в постпозиции. ГФЕ в дательном падеже создаются на 

основе свободных словосочетаний с объектным значением. Данная модель может быть расширена 

типами: «сущ.3-е л.ед.ч.+ сущ. в д.п.+ гл.»: «Başı göge değmek  (ermek)» в значении «быть на седьмом 

небе», «Canı boğazına gelmek» в значении «у него с души воротит»,  «сущ. в д.п.+ сущ. в осн.п.+гл.»:  

«Kalpine yer etmek» в значении «влезть в душу», «Kamere merdiven dayamak» в значении «достать 

луну с неба»,  «сущ. в д.п.+ сущ. в осн.п.+гл.»: «Allaha havale etmek» в значении  «уповать на 

Аллаха». В татарском языке данная модель оформлена  в постпозиции «сущ. в напр.пад.+гл.»: 

«Гарешкҽ китү» в значении «уходить к богу», «Гүргҽ кертү» в значении «отправить на тот свет», 

«Дөньяга чыгару» в значении «вывести на свет божий» и модель «сущ. в напр.п.+сущ. в осн.п.+гл.»: 

«Ходага гамҽл кылу»в значении «молиться Богу».  

Модель «гл. + сущ. в тв.п.» также продуктивна в исследуемых языках. С именным компонентом 

«Бог» в творительном падеже связано метафорическое переосмысление возникающего образа. 

Свободное словосочетание, на базе которого возникают фразеологизмы, выражают объектное 

отношение: «бредить богом», «свидетельствоваться богом», «стать богом». В татарском языке  

представлена единицами, имеющие модель «сущ. в исх.п. + сущ. + гл»: «Ходайдан вҽгъдҽ җитү»  в 

значении «поклясться богом», «Гөлбҽчтҽн чыкмау» в значении «не видеть божьего света». 

Менее продуктивными являются модели, где зависимое слово приобретает форму предложного 

падежа «сущ. в мест. п. + дееприч. + сущ. в мест. п. + гл.»: «Gökte ararken yerde bulmak» в значении 

«искать на небе, найти на земле» (неожиданно встретить того, кого искал). Однако встречаются 

модели «сущ. в осн.п. + сущ. в д.п. + гл.»: «Allah kavuştursuna gitmek» в значении «пойти 

попрощаться с отъезжающим», «сущ. в исх.п. + прил. + сущ. в мест.п. + гл.»: «Allahtan uzun yerde 

bulunmak» в значении «находиться на чужбине», «сущ. в осн.п. + предикативное имя + гл.»: «Allah 

var dememek» в значении «не бояться Аллаха», «сущ. в исх.п.+ сущ. в напр.п.+ гл.»: «Күктҽн җиргҽ 

төшү» в значении «сойти с небес на землю»,  «сущ. в осн.п. + сущ. в напр.п. + гл.»: «Алла каршына 

китү» в значении «отдать богу душу».  

Не менее важным является тот факт, что глагол сочетается с наречием и предствляет собой 

модель: «нар.+гл.»: «İyice açılmak» в значении «открыть душу кому», «Хуш күрү» в значении  «быть 

по душе» и «гл.+нар»:  «Жить по-божески», «Насыйп итсен» в значении «дай бог».  

В ФЕ анализируемого концепта присутствуют ГФЕ, имеющие в своем составе прилагательное 

(«сущ. + прил. + гл.»). В русском языке примерами данной структуры могут служить:  «гл. + сущ. в 

в.п. + прил.»: «Видеть небо отверстым (быть в восторге)» и модель «гл. + прил. + сущ. в в.п.»: 

«оказать божескую милость»,  «прил.+гл.»: «изге киселү  в значении «корчить из себя святого».  

Отличительной особеннностью английского языка является наличие большого количества 

фразеологических оборотов, содержащих альтернанты. По своей сруктуре, они представляют собой 

ГФЕ с константно-вариантно-переменной и константно-переменной зависимостью компонентов. 
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Альтернантами являются местоимения one, one‟s, oneself, somebody и something, которые входят в 

состав фразеологизмов. В соответствии с требованиями речевой ситуации альтернанты могут 

заменяться другими местоимениями, существительными или словосочетаниями:  В английском 

языке данные единицы представлены моделями: «гл.+ one's+сущ.»: «fling (pick) up one‟s heels» в 

значении «давай бог ноги», «to meet one's maker» в значении «отдавать Богу душу», «press one‟s luck» 

в значении «искушать судьбу», «сount one‟s blessings» в значении «благодарить Бога, судьбу», «гл.+ 

someone's + сущ.»: «to break someone‟s heart» в значении «надрывать душу,  «гл.+сущ.+мест.+сущ.»: 

«warm the cockles of someone's heart» в значении «согревать душу»,  «гл.+мест.+предлог+сущ.»: «beat 

someone to a mummy» в значении «покалечить как бог черепаху», «гл.+мест.+предлог+сущ.»: «to 

consecrate oneself to God» в значении  «посвятить себя Богу» и другие. Данному виду в русском 

языке соответствуют модели: «отр. мест. + сущ. в в.п. + гл.»: «нечего Бога гневить» и «мест. + сущ. в 

в.п. + гл.»: «всю душу вытягивать» 

Фразообразующей этимологической основой создания ФЕ структуры «гл. + сущ. + союз + сущ.» 

служит управление глаголом двумя именными компонентами с сочинительной связью между 

последними, которые восходят к модели сложного подчинительного словосочетания: «гл. + сущ. + 

союз + сущ.»: «примирять бога и дьявола», «гл. + союз + сущ. в д.п. + союз + сущ. в п.п.»: «служить 

и Богу и мамоне » и «гл. + сущ. в р.п. + союз + сущ. в р.п.»: «примирять бога и дьявола». В 

английском языке представлены моделями: «гл. + сущ. + союз + сущ.»: «serve God and Mammon» в 

значении «служить богу и мамоне», «гл. + мест. + прил. + союз + прил.»: «beat someone black and 

blue» в значении «покалечить как бог черепаху», «гл. + сущ. + союз + сущ.»: «move heaven and earth» 

в значении «стараться изо всех сил»,  «serve God and Mammon» в значении «служить богу и мамоне». 

В ходе анализа было выявлено, что количество глагольных компаративных ФЕ невелико в 

исследуемых языках и в основном представлены в английском и русском языках. Данные единицы 

являются интенсификаторами, семантическими дифференциаторами первых компонентов и 

представлены моделями: «гл. + мест. + ср.констр. + сущ.»: «do smth. like an angel» в значении «как 

Бог», «гл. + ср.констр. + сущ. + предлог + сущ.»: «wait for someone like manna from heaven» в 

значении «ждать как манну небесную» и «гл. + прил. + союз + прил. + ср.констр. + предлог + сущ. + 

сущ.»: «Be safe and comfortable as if in Abraham's bosom» в значении «как у Христа за пазухой». 

Описанные сочетания ГФЕ являются наиболее продуктивными образованиями фразеологических 

моделей, выявленных среди ФЕ с концептом «Бог» в английском, русском, татарском и турецком 

языках. Однако в других моделях ФЕ наблюдается увеличение компонентного состава за счет 

добавления предлогов в английском, русском и послелогов в татарском, турецком языках, в 

результате расширения существительного различными препозитивными и постпозитивными 

определениями. Предлоги в составе ГФЕ участвуют в формировании индивидуального значения 

единицы и представлены моделями в английском языке:  «гл. + предлог + сущ.»: «Be with the Saints» 

в значении «отдать Богу душу»,  «walk with god» в значении «следовать Божьим путям», «to stray 

from God» в значении «сбиться с пути истинного», «гл. + сущ. + предлог + мест.»:  «take potluck with 

someone» в значении «чем бог послал», «гл. + предлог + сущ. + сущ.»: «pass through St.Peter‟s needle» 

в значении «небо с овчинку покажется»; в русском языке «гл. + предлог + сущ. в р.п.»: 

«взбунтоваться против бога», «отойти от бога», «вымаливать у бога», «почитать за бога», «гл. + 

предлог + сущ. в в.п. + прил.»: выводить на свет божий, явиться на свет божий, извлекать на свет 

божий, «гл. + сущ. в.п. + предлог + сущ. в р.п.»: возложить надежду на бога, призывать бога в 

свидетели, «гл. + предлог + сущ. в в.п. + сущ. в р.п.»: впасть в руки бога, «гл. + предлог + сущ. в д.п. 

+ союз + сущ. в д.п.»: взывать к богам и богиням и многие другие.  В татарском и турецком языках 

данная структура представлена послелогами için, gibi в моделях:  «сущ. в исх.п. + послелог +  гл.»: 

«Gökten zembille inmek» в значении «как с неба свалиться»,  «сущ. в осн.п. + послелог + гл.»: «Allah 

için söylemek» в значении  «говорить правду», «сущ. + послелог + гл.: «Һава белҽн туену» в значении  

«питаться манной небесной», «сущ. в мест.-врем.п.+ послелог + гл.: «оҗмахтагы кебек тору» в 

значении «как в раю».  

Таким образом, в результате применения сопоставительного анализа в разноструктурных языках 

выделены как общие, так и дифференциальные модели. Во фразообразовательной группе с 

концептом «Бог» преобладают двух-, трехкомпонентные единицы, поскольку минимальное 
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количество компонентов и синтаксических связей между ними облегчает формирование целостного 

фразеологического значения. 
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Описание языковых оценок свойств  и  качеств  женщины, эмоциональных, морально-этических и 

эстетических представлений о ней в народной речи  вызывает интерес  в плане изучения  специфики 

национального видения мира.  Семантико-стилистический   анализ  лексем  помогает составить  

целостный образ  женщины в диалектной картине мира.  
 

Ключевые слова: диалектная картина мира, эмоционально-оценочная лексика. 
 

В исследованиях любых фрагментов языковой картины мира основным объектом является 

лексическая система. Лексика способна отображать «наивную» картину мира, в которой стихийно 

складываются представления об окружающей действительности. Диалектная картина мира русских 

говоров Приамурья представляет собой дополнение русской национальной  картины мира. Реалии 

жизни дальневосточного региона, запечатленные в языке, помогают полнее раскрыть типические 

черты русской ментальности. Наименования женщины выражают оценку лица с точки зрения 

народных представлений о должном. 

Исследователи лексической системы языка не раз отмечали преимущество отрицательной 

оценочности  в  наименованиях лица  (Арутюнова Н. Д., Бабенко Л.Г. и др.) Возможно, данная 

тенденция объясняется тем, что  в народном сознании положительные качества человека 

воспринимаются как норма и редко фиксируются в языке.  О  «сдвинутости» нормы в системе 

оценки в сторону «плюс» от нейтральной точки писала Е.М.Вольф: «в социальной картине мира 

оценка «хорошо» может совпадать с нормой или быть близкой к ней». [5; 120]  В каждом обществе 

имеют место определѐнные взгляды, нормы, правила поведения людей, их отношений с окружающей 

действительностью и другими людьми. Нормы обусловлены совместным существованием людей, 

исторически сложившимися национальными традициями, спецификой национального характера; они 

сформированы при непосредственном воздействии со стороны институтов власти, религии, 

искусства и житейских мнений. [4; 5] 

С традиционной точки зрения, в норме женщина должна аккуратно выглядеть, вести себя 

скромно, быть немногословной, не иметь вредных привычек, обладать добрым нравом, покладистым 

характером, быть хорошей хозяйкой и матерью, сохранять невинность до брака и хранить верность 

мужу, находясь в браке. Однако, норма не вызывает интереса, не привлекает к себе внимание 

окружающих. Зато  отклонение от нормы, особенно в отрицательную сторону, люди  сразу 

подмечают, осуждают, а, значит, это отражается и  в языке.  Тенденция к негативной оценочности 

женщины хорошо видна в русских пословицах и поговорках, которые создают в сознании носителей 

языка определенный негативный стереотип, отмечая, что женщина зла: Злая жена сведет с ума, Всех 

злыдней злее злая жена; глупа: Бабьи умы разоряют домы, Волос длинный, а ум короткий; имеет 

вздорный нрав: Ехал бы прямо, да жена упряма, С бабой не сговоришь; коварна: Жена ублажает – 
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лихо замышляет, Жена льстит – лихое норовит; болтлива и лжива: У баб только суды да ряды, 

Бабьего вранья и на свинье не объедешь; блудлива: Муж в Тверь, а жена в дверь и т. д.  

Диалектная картина мира в этом смысле не отличается от общерусской. Фактический материал 

показывает, что в русских  говорах Приамурья  также преобладает негативная оценочность в 

наименовании женщины. Так, например,  в описании внешнего вида женщины 59% лексем имеют 

негативную оценку, то есть даются  в СРГП с пометой «неодобрительное», либо «бранное» и только 

23 % лексем оценивают женщину положительно, оставшиеся 18 % составляют лексемы без 

стилистической окраски. 

Во внешнем облике женщины, прежде всего, осуждается неаккуратность. Потрясает богатый 

синонимический ряд лексем, обозначающих неряшливо выглядящую женщину:  АНЧУТКА, 

ДЗЮМБУРУШКА, ЛАХУДРА, МАЛАНГА, НЕОБИХОДНИЦА, НЕРЯШИХА (НЕРЯШКА), 

РЕНТИХА, УТУМАЛКА, ШУМАНУХА, ОХЛЕПЁСТА, (РАСХЛЕПЁСТА), ПОНЯВА, 

ХАЛЯВА. 

Осуждается и несоответствие установленному стандарту внешности: чрезмерная полнота 

(ЛАДВИНА) и неестественная худоба в сочетании с нетипично высоким для женщины ростом  

(БЫДЛА).  

Также не приветствуются вредные привычки. Это отражается в наименовании МИНЗА-ГАНЗА, 

ы, ж., груб.  Прозвище старой курящей женщины. Минза-ганзой называли старуху, которая много 

курила (Алб. Скв.). Амур. (Скв.). [СРГП; 249] 

Интересно, что  МИНЗА-ГАНЗА – это прозвище, кличка, в Словаре русских говоров Приамурья 

дается с пометой «грубое». Можно предположить, что для переселенцев не было характерно курение 

среди женщин, тогда как среди аборигенов это явление было распространено. Видимо, особенно 

нетипичной для русских женщин была картина курящей старухи. Поэтому образное наименование  

МИНЗА-ГАНЗА отражает негативное отношение  к курящей трубку старой женщине. 

В поведении женщины прежде всего осуждается распутность, что также соответствует традиции, 

поскольку женщина в Христианстве трактуется как создание, предназначенное для мужчины,  

общество, принимая исключительно мужскую сторону, защищает интересы его собственности, не 

позволяя женщине вести себя вольно в отношении с противоположным полом. [9; 10]   В русских 

говорах Приамурья женщину, которая ведет себя ветрено в отношениях с мужчинами, «награждают» 

предельно экспрессивными наименованиями.  Почти все эти лексемы в СРГП имеют помету 

«бранное»: ЖАЛМЕРКА, ЛЮДНАЯ ДЕВКА, ПОБЕГУШКА (во 2-ом значении), 

РАСПУСТИХА (в 3-ем значении), САМОКРУТКА (во 2 значении), КУРВА, САЛАНДАЙКА, 

БАЛАХРЫСКА, ХАЛДА, ВЕТРЕНКА, ВЕТРОГОН, ХЛЕСТУЧКА (ХЛЕСТУШКА), 
ШАЛАШОВКА, НАЗЕМНИЦА. Такой богатый и разнообразный синонимический ряд показывает 

нам, что данное негативное качество женщины, наряду с ее неаккуратностью, осуждается наиболее 

строго по сравнению с ее другими недостатками. 

Интересно, на наш взгляд, пронаблюдать, какие еще негативные черты в поведении женщины 

отмечаются носителями амурских говоров. По результатам нашего исследования можно сказать, что  

осуждается следующее: 

1) инфантильность: КАПРЫЗНИЦА, ы, ж. Неодобр. Та, которая ведет себя капризно, склонна к 

капризам. А с этой капризницей и говорить нечего. Надует губы, глаза уведѐт под лоб (Биб. Благ.). 

Ой, капрызница она у нас, избаловала еѐ (Уш. Шим.). Амур. (Благ. Шим.). [СГПР; 181];  

2) любое нескромное поведение:  

 ПРИЩЕГОЛЬЕ, я, ср. Ирон. О женщине, любящей носить украшения. Прищеголье - форсит, 

значит, она украшения носит, бусы в четыре ряда. О, это прищеголье-то! (Пашк. Облуч.) Хаб. 

(Облуч.). [СГПР; 361]; 

НАХАЛЬНИЦА, ы, ж. Неодобр. Беззастенчивая, бесцеремонная женщина. Гони еѐ, эту 

нахальницу, пришла, бесстыжая (Алб. Скв.). Амур. (Скв.). [СГПР; 274]; 

СТРАМОВКА, и, ж. Неодобр. Бесстыдница. Ить ты, страмовка какая, халат одень-то! (Черн. 

Магд.). Амур. (Магд.). [СГПР; 437]; 
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в том числе, брачная инициатива женщины: НАВЯЛЬНАЯ НЕВЕСТА – когда предложение о 

браке исходит со стороны ее, а не жениха. Навяльная родня – родня со стороння «навяльной» 

невесты. [КНД; 113]; 

3) сквернословие: МАТЮЖНИЦА, ы, ж. Неодобр. Любительница сквернословить. Матюжница 

эта Ульяна, как выворотит чѐ, хошь уши затыкай (Бус. Своб.). Амур. (Своб.). 

[СРГП; 245]; 

ХУДОСЛАВНИЦА  ж.р. от худославник – говорящий о других дурное, распространяющий 

грязные, дурные слухи о другом человеке. [КНД; 185] 

Невозможно составить полное представление о негативных наименованиях женщины в 

диалектной картине мира русских говоров Приамурья без  отрицательных черт характера, которые 

амурчане осуждают  в  женщине. По итогам наших наблюдений выясняется, что  более всего 

осуждается лень, чрезмерная болтливость и вздорность характера. Эти качества отмечены 

несколькими лексемами:  

1)  лень:  ЛЕГОСТОЙКА – бездельница, лентяйка. [КНД; 100]  

ЛОДЫРКА, и, ж. Неодобр.  Лентяйка. Русские женщины, лодырки, замуж за китайцев бегали. 

Работать не хотят и бегут замуж (Алб. Скв.). Амур. (Скв.). [СРГП; 234];  

ПЛЁШНИЦА, ы, ж. Неодобр. Ленивая женщина. Как возьмет плѐшница лентяйку, так и 

плѐшничат (Ам. Окт.). Плешница - вот ничѐ не де́лат. И чичас плешница - лентяйка. Рассержусь - 

говорю: вот плѐшница, ничѐ не де́лат (Рад. Облуч.). Хаб. (Облуч. Окт.).       [СРГП; 328];   

ТОНЬ-БАБА, ы, ж. Неодобр.  Здоровая, но ленивая и неповоротливая, нерасторопная женщина. 

А мы еѐ тонь-бабой звали, потому что неповоротливая и ленивая была (Н.-Вскр. Шим.). Амур. 

(Шим.). [СРГП; 453];             

2) болтливость: ПЛЁХА – сплетница. [КНД; 135];  

ЯЗЫЧНИЦА, ы, ж. Неодобр. Сплетница. Язычница бе́гат, где чѐ услыхала - передаѐт из дома в 

дом (Алб. Скв.). Сестрѐнке охота одной дать конфет, а кото́ра язычница - той не хочу (Черн. Магд.). 

Ты, девка, с ней не разговаривай, она язычница (Благовещ.). Амур. (Благ. Магд. Скв.). [СРГП; 520];  

РАСПУСТИХА (во 2 значении) Неодобр.  Болтливая женщина. Кака́ распустиха: больно  болта́т 

много!   (Джл.  Скв.).  Амур. (Скв.). [СРГП; 378]; 

3) вздорность: СТЫРУЧА – сварливая, вздорная, склочница. [КНД; 166];  

ВРЕДНИЦА, ы, ж. Неодобр.  Вредная женщина. У него жена вредница была (Благовещ.). Амур. 

(Благ.). [СРГП; 78]; 

 КАЛДА, ы́, ж. Неодобр.  Прозвище крикливой женщины. Как калда раскричится посредь улицы, 

так шуму не оберѐшься (Алб. Скв.). Амур. (Скв.). [СРГП;178]   

Как меньшее зло отмечается отсутствие глубокомыслия: ВЕНДЕРКА – пустая, глупая, ветреная 

(о женщинах). [КНД; 43]       

Данная тенденция вполне закономерна.  Как отмечает В.В. Шангина, в среде русских крестьян к 

явным лентяйкам всегда относились неодобрительно, над ленивыми и нерасторопными девушками 

смеялись: «Ой, Окуля, Окуля, еще замуж ладится». А девушку, которая «гнала бухтину» на подруг, 

то есть клеветала, сплетничала или ябедничала, привязывали к изгороди, окружавшей деревню, где 

она находилась до тех пор, пока ее не забирали родственники. [9; 86] 

Интересен,  на наш взгляд,  тот факт, что к женщине социум всегда был особенно пристрастен. 

Стоит вспомнить мифологические традиции, в большинстве из которых с «мужским» 

отождествляется Добро, Жизнь, Людское, а с «женским» – Зло, Опасность, Смерть, Нежить. [3;160] 

Вспомним также религиозную традицию: в большинстве религий мира мужчина является не 

только «господином жены своей», но и ее учителем, духовным наставником, своеобразным 

посредником между Богом и женщиной. Поэтому не удивительно, что к мужчине в социуме 

проявляется отношение более лояльное, чем к женщине.  

Нам думается, что негативная оценочность по отношению к женщине  преобладает еще и потому, 

что женщина в  архитипическом сознании, как отмечает М.М. Маковский [6], изначально связана с 

тьмой и тайной, а все таинственное, как известно, пугает и, в основном, не вызывает положительных 

эмоций у людей. 
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Условные обозначения, принятые в статье: 

СРГП  –  Словарь русских говоров Приамурья / авт.- сост.: О. Ю. Галуза, Ф. П. Иванова, Л. В. 

Кирпикова, Л. Ф. Путятина, Н. П. Шенкевец. Изд. 2-е, испр. и доп. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 

2007. – 544с. 

КНД –  Словарная картотека Г.С. Новикова-Даурского / Подготовила к печати: Л.В.   Кирпикова, 

В.В. Пирко, И.А. Стринадко; Вступит. ст. и ред. Л.В. Кирпикова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 

2003. – 199с. 

Примеры, выделенные курсивом и полужирным шрифтом взяты из Словарной картотеки Г.С. 

Новикова-Даурского. 

Примеры, выделенные только полужирным шрифтом взяты из Словаря русских говоров 

Приамурья. 
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РОЛЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ВЫЯВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА РОССИИ И ФРАНЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗОВ 

П.П. БАЖОВА И ИХ ПЕРЕВОДОВ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 
 

Статья посвящена проблеме национального менталитета России и Франции и выявлению его 

особенностей в художественном тексте (жанр сказа). Освещается роль синтаксических 

трансформаций при переводе сказов П.П. Бажова на французский язык. 
 

Ключевые слова: менталитет, ментальность, национальный характер, синтаксические 

трансформации. 
 

Феномен национального характера, или менталитета,  с давних времен привлекает исследователей 

различных наук и областей знания: философии, социологии, истории, лингвистики, психологии.  

Социальный историк считает менталитетом обобщенный способ восприятия мира, манеру 

чувствовать и думать, характерную для людей определенной эпохи. Социальный психолог видит в 

менталитете взаимосвязанные психологические реакции, представления и качества, несущие в себе 

остатки опыта и предыдущих поколений. Социолингвист считает менталитетом семантическую 

матрицу, предопределяющую смысловые реакции культурных субъектов. С точки зрения 

лингвистики, в изучении менталитета важно подчеркивать роль языка, моделирующего сознание. 
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Общей характерной чертой менталитета – в отличие от доктрин и идеологических конструкций, 

представляющих собой законченные и продуманные системы, - являются их открытость и 

незавершенность. Ментальности выражают не столько индивидуальные установки каждого из 

людей, сколько внеличную сторону общественного сознания. Они проявляются в словесном языке 

(вербальной культуре общества) и языке жестов, в поведении, обычаях, традициях и верованиях. 

Художественная литература всегда была обильным источником для исследователей 

ментальностей; такой  жанр, как сказ, на наш взгляд, является  одним из наиболее показательных 

литературных жанров, вбирающих в себя все вышеуказанные характеристики, описывающий самые 

яркие национальные черты русского народа. Как следствие, этот жанр достаточно труден для 

перевода на иностранные языки, так как переводчик должен максимально близко передать 

атмосферу повествования, менталитет, используя имеющиеся в арсенале его языка средства. 

Сложность перевода в таком случае заключается прежде всего в том, что данный жанр отсутствует в 

культуре европейских народов. В 1947 году такая попытка была предпринята французским 

переводчиком Рене Хунтцбуклером, который перевел на французский язык пять сказов П.П. Бажова. 

Именно проблеме национального характера двух народов (России и Франции)  посвящена данная 

статья. Материалом для исследования послужили оригинальные и переводные тексты сказов П.П. 

Бажова на французском языке, а именно синтаксические трансформации, позволяющие наиболее 

полно выявить различия в менталитете двух наций. 

Синтаксическое своеобразие сказов П.П. Бажова ощущает любой читатель. Специфика сказов, 

построенных по законам устной речи, состоит, по определению В. Мишланова,  в том, что «особенно 

значимыми оказываются узуальные формы, а не искусственные речевые фигуры» [4, с.74]. 

Особенность синтаксиса сказов Бажова заключается, в первую очередь, в том, что в нем 

преобладают предикативные конструкции. Синтаксический строй бажовских сказов определен 

литературоведами как изобразительный, описательный синтаксис, который предполагает 

доминирование атрибутивных связей, что характерно для книжных стилей литературного языка. 

«Атрибутивное словосочетание дает возможность описать некоторую ситуацию, но предикативная 

структура позволяет слушающему увидеть ее глазами говорящего» [4, 78] 

Так, в синтаксисе сказов Бажова значительное место занимают безличные конструкции, что 

играет важную роль в выявлении ментальности русского народа. Во французском языке такие 

предложения, как правило, заменяются полными предложениями, где обязательно присутствует 

субъект действия.: 

В глазах света не стало – ses yeux ne voyaient plus 

Всякому любопытно – tout le monde est intrigué 

Отца покалечило -  le père s‘estropia 

Невозможно женщине в шахту – une femme ne pouvait pas descendre dans la mine 

Преобладание безличных конструкций в сказах Бажова, по мнению В. Блажеса, связано с 

особенностями жизни горнозаводских рабочих: «С одной стороны, их сознание формируется в 

условиях активной деятельности и противостояния могучим силам природы, а с другой стороны, они 

осознают, насколько ничтожны возможности человека в сопоставлении с мощью этих сил, которые и 

понятны, и мистичны одновременно, и как велика в их жизни роль случая, удачи» [2, с.57] 

Вера в провидение, в судьбу, в некое фаталистическое начало – черты русского сознания, русской 

религии. В переводах текстов Бажова торжествует рационализм, здравый смысл, вера человека в 

свои силы, разумное объяснение мистического и непонятного. 

Еще одна специфическая черта синтаксиса сказов Бажова – вводные слова и риторические 

предложения. Важную роль в организации текста играют такие вводные, личностно нагруженные 

слова, как «Одним словом, дескать, вишь, видишь, поди-ка». Возглавляет группу бажовских вводных 

образований слово «слышь-ко». Благодаря этим словам рассказчик устанавливает контакт с 

аудиторией, создается атмосфера полного доверия, родственности, близости. 

Французский перевод бажовских сказов бережно сохраняет прямые обращения к слушателю 

(«друг», «брат»), вводные слова, вопросы, стремясь создать атмосферу человеческой близости и 

«откликаемости», донести до читателя образ рассказчика, его искренность, юмор, житейскую 

мудрость, основанную на народных представлениях о счастье, труде, мастерстве. 
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С этой целью автор перевода дополняет и обогащает текст своими конструкциями, вопросами и 

обращениями, компенсируя таким образом доминирование литературной книжной лексики над 

разговорной: 

Ну, она и сердилась – Elle voyez-vous se mettait facilement en colère 

Ну, опять дракой кончилось – Oui, vous avez compris. La querelle recommença 

Ой, что, сказывают, было… - O, mes amis! Que ne raconte-t-on pas sur ce qui survint alors! 

От радости то ли – c‘est de la joie, vois-tu 

Конструкции, вводимые переводчиком, высвечивают, выявляют позицию рассказчика, его 

отношение к людям и событиям. И в то же время автор перевода корректирует образ рассказчика, 

который более ироничен и лукав. Он постоянно подзадоривает своего собеседника, он более 

жизнерадостен и оптимистичен. 

Еще одна яркая бажовксого сказа – синтаксический параллелизм и парцелляция. «Синтаксическая 

организация текстов устной речи подчинена прагматике слушающего. И важным средством здесь 

является ритм, повтор в самом широком смысле, прежде всего повтор синтаксический», - отмечает 

В. Мишланов [4, с. 80]. 

Синтаксический параллелизм используется П.П. Бажовым довольно часто, в переводе эти 

построения сохраняются: 

У меня тепло, у меня светло, красно летичко – J‘apporte le beau ciel, j‘apporte le soleil, joli mois d‘été 

То ли смолоду заколотили, то ли такой уродился? – L‘avait-on malmené dès son enfance ou était-il né 

comme ça? 

В переводе сказа «Огневушка-поскакушка» мы встречаем примеры, когда синтаксический 

параллелизм вводится переводчиком: 

Глядят не наглядятся, сами молчат, будто думают – Ils regardent, médusés, ils se taisent, ils croient 

rever 

Филин наше счастье обухал и обхохотал – C‘est la faute de hibou, grand-père. Il a tout gaté. Il s‘est 

moqué de nous avec ses cris. 

Этот прием вносит бажовскую напевность, размеренность, медлительность. Повторы – атрибуты 

сказки, и здесь они звучат как магические заклинания, обыденность, реальность бажовской 

фантастики освещается поэзией волшебства. Сказ становится сказкой. 

 В сказах Бажова ритм создается и расчленением текста – парцелляцией, и это объясняется также 

установкой на устную живую речь. 

Чаще всего парцелляция в переводе не сохраняется, она заменяется сложными предложениями с 

обособленными членами: 

Четверо больших, а пятый парнишечка. Лет восьми. Не больше – Quatre hommes et un tout jeune 

garçon qui avait dans les huit ans, pas plus. 

Ну, я тебе не попутчик. Набегался. Ноги заболели – nе compte pas sur moi, j‘ai trop couru et mes 

jambes sont lasses. 

В артелке старик был. Дед Ефим – dans l‘équipe se trouvait le grand-père Efime. 

Цель парцелляции – выделить главное в тексте, расставить акценты, выявляющие отношение 

рассказчика, раскрывающее его образ, его миропонимание.  Отсутствие парцелляции в переводных 

текстах снижает роль личностного отношения рассказчика, размывает его образ. Уходит его 

человеческая мудрость, социальный опыт, за которым  - опыт и мудрость, порядки и устои русского 

народа. 

Ориентация сказов на синтаксические нормы устной речи и стремление к изобразительности 

объясняет практическое отсутствие в них конструкций с причастными и деепричастными оборотами. 

В переводе же причастные и деепричастные обороты весьма часты. 

Автор перевода использует их, заменяя однородные члены, что делает текст более ярким: 

Идут по улице, и кошчонка за ними попрыгивает – La chatte pelée les suit en sautillant 

Сядут в гусой траве, разговаривают, у кого больше ягод набрано – Аssis dans l‘herbe haute, 

discutaient pour savoir lequel de deux avait recolté le plus de baies. 

Употребление обособленных определений – признак литературного стиля, здесь доминирует 

описательный синтаксис. Рассказчику необходимо ясно, пунктуально, логично объяснить и описать 

героев и события. 
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Черты французского миросозерцания: рассудочность, ясность, рационализм, точность – 

проявляются в такой синтаксической трансформации, как замена простого предложения сложным. 

В переводных текстах преобладают сложные синтаксические построения, состоящие из 

нескольких предложений: 

Очисти там забой до надежного потолка – Déblaie-lá jusqu‘á ce que le plafond soit solide 

У меня отец на каторгу ушел из-за этой змейки – Si mon pére est parti au bagne, c‘est á cause de ce 

serpent bleu 

 Вот хозяйка и взъедается на сироту, попрекает ее куском-то – La femme s‘en prend á l‘enfant, lui 

reproche chaque morceau qu‘elle mange. 

В синтаксисе сложного предложения в сказах Бажова преобладают бессоюзные предложения, что 

определяется влияние живого разговорного языка, фольклора. В текстах перевода бессоюзные 

предложения заменяются часто сложноподчиненными конструкциями. 

Такую кошку не взять – дураком остаться – Il faudrait être bien sot pour ne pas prendre un chat qui 

ronronne si fort 

Вот раз едет Айлып на своем коне и видит – лисичка бежит – Un jour qu‘Ailyp á cheval débouchait 

dans une clairière, il aperçut une renarde qui courait 

Отсутствие союзов в сложных предложениях сказов Бажова указывает на стремление народной 

речи к краткости, экономности. И в то же время преобладающим пунктуационным знаком является 

тире, что часто выводит высказывание на уровень пословицы, заключающей в себе народную 

мудрость. Предложения Бажова утверждают какую-то истину: нужна кошка в доме, негоже женщине 

в шахте быть. Категоричность, максимализм русского сознания несут подобные конструкции. 

Французскому читателю важны точность, логика, описательность событий, причинно-следственные 

отношения, отсюда – сложные разветвленные конструкции с несколькими союзами. 

Таким образом, анализ синтаксических трансформаций в переводных текстах сказов Бажова 

показал, что данный тип преобразований играет значительную роль в выявлении менталитета двух 

народов. В первую очередь это изменение в актантных трансформациях: в сказах Бажова 

преобладают безличные конструкции, что объясняется фатализмом русского сознания, верой в 

провидение, в судьбу. В переводных тестах всегда есть субъект действия, здесь торжествует разум, 

здравый смысл, вера человека в свои силы, индивидуализм.  

Можно констатировать, что переводчик, безусловно, пытается сохранить основной замысел, 

донести до читателя атмосферу повествования, образ рассказчика - сказителя, особенности его 

языка, обращения к читателю. Однако, как видно из анализа, национальные особенности культуры и 

языка зачастую указывают ему  способ перевода (так, например, как отмечает В.Г. Гак – 

типологическая характеристика французского языка по сравнению с русским – широкое 

использование сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, когда в русском языке, 

напротив, таковой чертой является преобладание простых конструкций) []. И именно в языке мы 

видим различия в национальном менталитете двух народов. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СЛОВАРНЫЕ ПОМЕТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ВНЕЯЗЫКОВОЙ ДЕЙСВИТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

СПОРТИВНОГО СОЦИОЛЕКТА) 
 

Спорт является важным общественным институтом. Лексическая система спортивного 

социолекта отражает географические, бытовые, исторические особенности стран, особенности 

межгосударственных отношений  посредством социолингвистических словарных помет.    
 

Ключевые слова: ареальные, темпоральные пометы, социолектизм. 
 

Словарные пометы - применяемые в словарях специальные указания, ремарки, характеризующие 

слово с той или иной стороны, дополняющие и уточняющие его значение – основной инструмент 

лексикографического описания субстандартных единиц [2, с. 10].  Лексические субстандартные 

единицы отличаются от литературной лексики стилистической и социальной маркированностью 

(исторической, ареальной, локальной, этнической, демографической, профессиональной, 

корпоративной, эзотерической) [1, с. 59-60]. Данная детерминированность выражается словарными 

пометами четырех типов: 1) грамматическими, 2) социально-стилистическими, 3) 

социолингвистическими и 4) дериватологическими (социолексикографическая типологизация 

словарных помет строится на основе общепризнанных классификаций, предложенных в работах 

ведущих теоретиков и в словарях известных практиков: Беркова, Грачева, Елистратова, Козырева, 

Коровушкина, Мокиенко, Никитиной.  

Объектом настоящего исследования являются социолингвистические пометы, встречающиеся в 

англоязычных словарных статьях. Ареальные и темпоральные пометы отражают географические, 

языковые, исторические, бытовые, социальные реалии, а также позволяют проследить историю 

развития отдельных видов спорта.  

Ареальные пометы англоязычных спортивных социолектизмов указывают  

 на большую популярность вида спорта в данной стране, штате, графстве, городе, учреждении: 
1) указатель австралийского ареала (помета Australian): bag!, get a. ‗выкрик зрителей игроку, 

пропустившему легкий мяч Australian крикет‘ (крикет – самый популярный летний вид спорта в 

Австралии, австралийская команда по крикету считается самой лучшей в мире, поэтому большое 

количество социолектизмов австралийского ареала относятся к крикету);  2) указатель учебного 

учреждения (помета school, college, university): наибольшее количество социолектизмов школ, 

колледжей, университетов относятся к крикету, т.к. в конце 19 в. данный вид спорта был очень 

популярен в частных школах и престижных колледжах, университетах. Например,  tonkabout n. 

‗отработка ловли мячей Charterhouse‘;  club n. ‗тяжелая бита для крикета Cranbrook School‘; aquatics 

n. ‗партия в крикет, сыгранная гребцами Eton‘; turf n. ‗поле для игры в крикет Felsted School‘; 

flannels, get one's. ‗получить место в команде по крикету особенно и изначально Harrow‘; establish a 

funk ‗вызвать панику Oxford University‘; pie match n. ‗матч в крикет, после которого проигравшая 

сторона платит за угощение Rugby School‘; barge n. ‗маленький крикет Sherborne School‘; stamper n. 

‗маленький крикет Tonbridg School‘; ball – keeper n. ‗ученик младших классов, убирающий мячи для 

крикета Winchester College‘; commoner-grub n. ‗ужин после матча в крикет Winchester College‘; 

 на зарождение данного вида спорта в стране, городе, штате: указатель шотландского ареала 
(помета Scottish). Например, sclaff v. ‗ударить или провести клюшкой по земле, не задев мяча гольф 

Scottish‘ (гольф зародился в Шотландии); 

 на географические особенности местности: рельеф страны, наличие выхода к океану/морю, 
географическое соседство: 1) указатель локальных городских говоров: пометы Denver (локалект г. 

Денвера). Например, bonk v. ‗спрыгнуть прыжки с трамплина Denver‘ (В штате Колорадо, столицей 

которого является Денвер, очень много горнолыжных курортов); пометы New York city (локалект г. 

Нью-Йорка). Например, Jersey n. ‗мяч, ушедший влево боулинг New York city (район Нью-Йорка, 

Манхэттен, соединен со штатом Нью-Джерси мостом, игровая дорожка символизирует этот мост)‘;  

 на бытовые и социальные реалии: 1) указатель британского ареала (помета UK). Например, 
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Emergency Service n. ‗9 подряд сбитых кеглей боулинг Объединенное королевство (999 – номер 

службы спасения в Великобритании‘); 2) указатель австралийского ареала (помета Australian): catch 

me fuck me ‗прозвище Австралийской Ассоциации Регби, данное им фанатами Австралийского 

футбола (в Австралии популярны два вида футбола: Australian Rugby, непосредственно регби, и 

Australian Football Rules, футбол по австралийским правилам, т.е. футбол, представляющий собой 

смешение правил английского регби и гаэльского футбола. Фанаты этих двух видов спорта уверены, 

что именно их вид спорта является национальным, поэтому они находятся в состоянии постоянной 

войны. С точки зрения фаната австралийского футбола, смысл игры в регби – догнать соперника и 

повалить его на землю.)‘; 

 на особенность разговорного языка: указатель американского ареала (помета USA). Например, 

в американском сленге 19 в. bird означало ‗превосходный‘, с 1899 игроки в гольф стали использовать 

слово bird для обозначения хорошего удара, затем слово bird трансформировалось в birdie, по 

аналогии с bird в американском социолекте появились слова albatross и eagle; buck n. ‗ставка в 100 

долларов USA (в США долларовая банкнота – buck)‘; 

 на особенность произношения: указатель австралийского ареала (помета Australian): Rafferty 

rules n. ‗отсутствие правил бокс Австралия (диалектное произношение слова refractory «непокорный, 

неподатливый» как raffaiory, raffertory, ref(f)atory‘); 

 на историю страны: указатель канадского ареала (помета Canadian): kanawa n. ‗каноэ 

байдарочный спорт Канада (испанцы, населявшие территорию современной Канады, называли свои 

лодки kanawa, что нашло отражение в социолекте)‘; 

 на распространение вида спорта: указатель на переход социолекта из одного ареала в другой 
(помета Australian from British): Chinese Drive n. ‗маневр крикет Австралия из Британии (крикет 

первоначально появился в Англии, а потом распространился во все колонии.)‘;   

 на отношения между странами: указатель канадского и американского ареала (помета USA and 

Canada): hunt seat n. ‗вид английской верховой езды верховая езда USA and Canada (Великобритания 

как бывшая колониальная империя всегда воспринимается бывшими колониями как чопорная 

страна, соблюдающая многовековые традиции. В этом социолектизме отражается немного 

пренебрежительное отношение американцев и канадцев к традиции англичан охотиться верхом.)‘ 

 на различия в правилах одного и того же вида спорта: указатель американского и английского 
ареала (помета USA, UK): ambidextrous n. ‗гребец, который может сидеть как у носа, так и у хвоста 

лодки Объединенное королевство гребля‘ - ambidextrous n. ‗гребец, который может сидеть как у 

правого, так и у левого борта лодки США гребля‘ (в Англии и Америке правила гребли не едины, т.е. 

в Англии и Шотландии правила устанавливает Ассоциация гребцов Amateur rowing Association, а в 

США – Американская Ассоция гребцов US rowing). 

Темпоральные пометы англоязычных спортивных социолектизмов указывают  

 на популярность отдельных трюков: указатель конкретных дат в пределах столетий: snakerun n. 

‗змейка скейтбординг с 1970-х (в 70-е гг. «змейка» был одним из самых популярных трюков среди 

скейтбордистов)‘; 

 на особенность разговорного языка: 1) указатель конкретных дат в пределах столетий: 
haymaker n. ‗свинг бокс с 1920 (в 1900-е гг. было очень популярно выражением ―hit the hay‖ - «пойти 

спать»‘); в 1859 г. в английский сленг вошло слово barney ‗шутка, веселье, активное развлечение‘, 

которое впоследствии стало означать предрешенный матч по боксу, а с 1870 г. приобрело значение 

‗сдерживать лошадь скачки с 1870‘; 2) указатель десятилетий в пределах одного или нескольких 

столетий: badminton n. ‗кровь бокс с 1860-1890 (Badminton – деревушка в Англии, где проходит 

ежегодная охота, в 1845 г. входит в обиход слово badminton, обозначающее «алкогольный напиток из 

красного вина и бренди с лимоном». В социолекте бокса claret, т.е. «красное вино», обозначало 

«кровь», поэтому по аналогии badminton – «кровь»)‘. По аналогии с badminton, в 1860-1890-х годах 

распространение получает социолектизм bordeaux n. ‗кровь бокс с 1850 по 1910‘, а в 1850 - October; 

October n. ‗кровь бокс с 1850‘ (October – сорт эля); dead bird n. ‗лошадь, которая точно выиграет 

Австралия скачки (в 1880-х гг. в стрельбе по голубям dead означал «хороший», т.е. голубь, которого 

должны были выпустить, а затем убить, считался настолько хорошим, насколько мертвым)‘;  

 литературные и песенные произведения: 1) указатели десятилетий в пределах одного или 
нескольких столетий: 1820-1870: bellows away!; bellow him up! ‗заставь его попотеть, букв. заставь 
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его побегать за ветром бокс примерно с 1820 по 1870 (в основе лежит строчки стихотворения Джона 

Майна (John Mayne) Siller Gun (1790): 

They wha had coms or broken wind, 

Begood to pegh [pegh (шотл.) – задыхаться, пыхтеть, свистеть‘] and limp behind [3]; dear old pals! 

‗ироничный призыв болельщиков к игрокам перестать валять дурака и начать игру зрители бокса 20 

в. (‗Dear old pals, jolly old pals‘ - популярная застольная торжественная песня в Англии)‘; 2) указатель 

конкретных дат в пределах столетий: bogey score n. ‗идеальное выступление, ожидаемое от хорошего 

игрока в гольф при хороших погодных условиях гольф 1890‘. (В 1890 г. в Англии была очень 

популярна песня "The Bogey Man", в которой пелось об ускользающем человеке, который все время 

прятался в кустах ‗I‘m the bogey man, catch me, if you can‘. Игроки в гольф перенесли название песни 

о вечно исчезающем человеке на ситуацию в спорте, когда игроки пытаются ухватить за хвост вечно 

ускользающую удачу); dark horse n. ‗лошадь, о чьей подготовке ничего не известно, но у которой 

возможно есть шансы на победу скачки с 1830 (в 1830г. была опубликована книга б. Дизраэли 

«Молодой граф», в которой впервые встречается выражение ‗dark horse‘ в значении ‗неизвестная 

лошадь, которая выиграла скачки‘); 

 на зарождение вида спорта в определенный временной промежуток: 1) указатели десятилетий в 
пределах одного или нескольких столетий. Например, период с 1945 по 1955 года считается 

периодом расцвета нелегальных автомобильных гонок в Америке, именно в этот временной отрезок 

образовалось большое количество спортивных социолектизмов, относящихся к автомобильным 

гонкам, о чем и свидетельствуют словарные пометы: A-bomb n. ‗очень быстрая гоночная машина 

гонки с 1955‘; alphabet soup n. ‗аббревиации регулирующих организаций бокс с 1980 (В 80-е гг. 

появляется очень большое количество ассоциаций, регулирующих организаций, которые имели 

право присуждать титулы чемпионов по боксу, что вызывает большое возмущение у фанатов)‘ 2) 

указатели конкретных дат в пределах столетий. Например, в 1970 в США горный велоспорт 

зародился как вид спорта: criterium n. ‗соревнования на коротком треке с многочисленными 

поворотами горный велоспорт 1970‘;  

 на появление официальных правил: указатели конкретных дат в пределах столетий: в 1838 г. 
были установлены правила бокса (London Prize Ring Rules). Одно из правил гласило, что у каждого 

игрока должен был быть платок того цвета, который ему нравится. Платки завязывали узлом и 

победитель забирал оба платка как трофей. Социолектизмы, появившиеся в этот период обозначают 

платок: blood-red fancy n. ‗красный шелковый платок бокс 1839‘; blue billy n. ‗синий платок в 

горошек бокс 1839‘ 

 на изменения правил отдельных видов спорта: 1) указатели периода функционирования в 
терминах частей одного или нескольких столетий. Например, до 1775 г. у крикетной калитки было 

только два столбика, что находит отражение в социолектизме go through the Chapter House v. ‗пройти 

через калитку крикет середина 18-начало 19 в.‘; 2) указатели конкретных дат в пределах столетий. 

Например, в 1898 г. изобрели способ изготовления мячей для гольфа из каучука, таким образом, 

гуттаперчевый мяч стал восприниматься как нечто несовременное, и в языке появилась единица с 

уменьшительно-ласкательным оттенком значения: guttie, -y n. ‗гуттаперчевый мячик гольф 1899‘;  

 на применение спортсменом приема в первый раз: указатели конкретных дат в пределах 
столетий. Например, bosie, Bosie; bosey (or B.) n. ‗закрученный мяч крикет с 1903 (по имени игрока 

Б.Дж.Т. Босаньета, который впервые применил такой прием в 1903 г.)‘;  

 на начало карьеры знаменитого спортсмена: указатели конкретных дат в пределах столетий. 
Например, Chubby ‗прозвище английского игрока в крикет М. Тейта, начавшего спортивную карьеру 

в 1920 г. крикет 1920‘;  

 на переломный моментом в карьере спортсмена: указатели конкретных дат в пределах 
столетий: Obo. ‗прозвище английского игрока регби принца Оболенского, принесшего победу 

команде Англии в игре против команды Новой Зеландии в 1935 г. регби 1935‘;  

 на историю команды: указатели конкретных дат в пределах столетий: 1925: Baa-Baas, the. 

‗прозвище команды регби The Barbarian регби с 1925г. (в 1925 команда представила свою эмблему: 

две овцы, борющиеся за мяч, ‗baa-baa‘ воспроизводит крик овец в английском, отсюда и прозвище 

команды)‘  

Таким образом, социолингвистические пометы позволяют не только проследить историю 
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становления и развития вида спорта, команд и спортсменов, но также отражают бытовые реалии 

социума, географические особенности стран, отношения между странами. При этом прослеживается 

закономерность: ареальные пометы в большей степени отражают географические, социальные, 

языковые особенности общества, страны, а темпоральные в силу указания точных дат – 

непосредственно особенности развития видов спорта в англоговорящих странах.    
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ (НА ПРИМЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА) 
 

Профессиональный язык специалистов в области информационных технологий является 

источником неологизмов. При этом новые понятия обозначаются обиходными словами, которые 

получают новое содержание с помощью разнообразных лексико-стилистических средств и приемов, 

ставших предметом данной статьи.   
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Со второй половины 20-го века происходит бурный рост компьютерных технологий, меняющий 

окружающую нас действительность, а вместе с ней и язык. Информационные технологии стали 

основным источником пополнения словарного запаса. Термины-неологизмы, возникающие в этой 

сфере, вместе с компьютерами очень быстро проникают во все области человеческой деятельности и 

становятся обиходными словами. Никому сейчас не придет в голову назвать терминами такие слова, 

как «компьютер» или «мышь», которые уже давно стали частью повседневной жизни.  

Явление перехода терминов в обиходное употребление происходило всегда (достаточно 

вспомнить, что слово «телевидение» тоже когда-то было термином). Но термины всегда были 

продуктом языкового творчества ученых и инженеров, и должно было пройти достаточно времени, 

пока термин не становился обиходным словом. Однако, научно-технический прогресс и, в 

особенности, развитие информационных технологий ускорили этот процесс. А поскольку 

информационные технологии первым делом осваивались молодыми людьми, то произошло слияние 

таких языковых пластов, как термины, профессионализмы, жаргон и сленг. 

Прежде всего, необходимо определиться с терминами. И.Р.Гальперин в своей статье «О термине 

«сленг»», ссылаясь на неопределенность этой категории, отрицает ее существование. [1] В словаре 

Ахмановой сленг рассматривается как разговорный вариант той или иной профессиональной или 

социальной группы, 
 
профессионализм как слово или выражение, свойственное речи данной 

профессиональной группы. Жаргон – это язык, применяемый отдельной социальной группой с 

целью языкового обособления, отделения от остальной части языковой общности. Термин же 

определяется как слово специального языка (например, научного), применяемое для точного 

выражения специальных понятий [2].  

Таким образом, с одной стороны, общее между сленгом, термином и профессионализмом – в их 

принадлежности к профессиональной группе. Но с другой стороны, сленг объединяется с жаргоном в 

своей принадлежности к социальной группе. Кроме того, сленг, особенно молодежный, стремится к 

выражению языковой идентичности возрастной группы, к подчеркнутому обособлению от старших 

http://books.google.com/books?id=nRY1AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Mayne%27s+siller+gun&source=bl&ots=T1OPPtO4X&sig=jmKf9TrZfgVtiu_XqTz7GKiSDJw&hl=en&ei=g27hTLD9NcSBOvrB_c8O&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=nRY1AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Mayne%27s+siller+gun&source=bl&ots=T1OPPtO4X&sig=jmKf9TrZfgVtiu_XqTz7GKiSDJw&hl=en&ei=g27hTLD9NcSBOvrB_c8O&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=nRY1AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Mayne%27s+siller+gun&source=bl&ots=T1OPPtO4X&sig=jmKf9TrZfgVtiu_XqTz7GKiSDJw&hl=en&ei=g27hTLD9NcSBOvrB_c8O&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://www.anu.edu.au/andc/pubs/ozwords/October_96/2._horseracing.htm
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поколений. Его намеренное использование для лингвистической идентичности стирает границу 

между терминами «сленг» и «жаргон», а тот факт, что молодые люди и подростки вполне 

профессионально владеют компьютерными технологиями и стараются подчеркнуть различие между 

собой и теми, кто не владеет компьютером, стирает также и грань между сленгом и 

профессионализмами. Компьютерный сленг – разновидность сленга, используемого как 

профессиональной группой IT-специалистов, так и другими пользователями компьютеров. 

Распространение со второй половины 20-го века компьютерных технологий, и, в частности, 

массовое внедрение в середине 1980-х годов в обиход обычного человека персональных 

компьютеров внесли в русский язык громадное количество специальных слов и выражений, богатую 

разветвлѐнную терминологию. Позже произошѐл «обвал»: англоязычные термины и аббревиатуры, 

зачастую в английском же написании, заполнили страницы журналов и наводнили речь 

специалистов. К примеру — микропроцессор, операционная система, пикселы, дисплей и другие. 

Часто это заимствования из английского компьютерного жаргона. Примером служит слово геймер — 

от английского жаргонизма gamer, где геймером называют игрока в компьютерные игры. 

Способы образования компьютерного сленга разнообразны и в них используется множество 

лексико-стилистических средств. Их можно подразделить на следующие группы. 

Один из распространѐнных способов образования сленга – это редукция какого-нибудь термина, 

как правило, большого по объѐму или труднопроизносимого (компьютер – комп, винчестер – винт, 

компьютерный вирус – вирь, струйный принтер - струйник).  

Англицизмы – профессиональные термины английского происхождения, которые уже имеют 

эквивалент в русском языке: хард драйв, хард диск, хард, тяжелый драйв – hard drive (жесткий диск, 

винчестер), коннектиться или джоиниться – to connect и to join (присоединяться), апгрейдить – to 

upgrade (усовершенствовать), программер – programmer (программист), юзер – user (пользователь), 

кликать или щѐлкать – to click, админ, сисадмин – system administrator (системный администратор), 

бан, забанить – ban (запретить пользователю отправлять сообщения), прессовать батоны – press 

buttons (работать за клавиатурой), бутить – boot (загружать компьютер), кул – cool (отлично, 

замечательно), ламер – lamer («хромой», неумелый пользователь). Возможно также коннотационное 

искажение английского произношения - кулхацкер (от cool hacker) — пренебрежительное название 

кого-либо, мнящего себя хакером. 

Терминологическая бытовизация достигается при помощи суффиксального словообразования  (-

ка, -ак, -ик, -ник): 

игровой жаргон – леталка, стрелялка, ходилка, бродилка; сидюк, резак (компакт-диск, устройство 

чтения компакт дисков и записи информации; Барсик  (ласкательное) – язык программирования 

Бейсик; Авата рка, Авата ра, Ава тка, А вик, А ва, А вчик, Авато р; Айтишник – работник в IT сфере; 

Айпишник – IP-адрес; А ська, Ася, тетя Ася – интернет-пейджер (программа для мгновенного обмена 

сообщениями) по протоколу ICQ; Виндово з, Винды , Винда , Виндя  – операционная система Microsoft 

Windows; мать, мамка, материнка, мама, матка – материнская плата; клава – клавиатура. 

Особое место в рамках бытовизации занимают ласкательные синонимы для антивирусных 

программ Касперского – Касперыч, Каспер, Кашпировский, Кашперский. 

Метафоризация и другие образные средства также играют огромную роль в образовании 

профессиональной лексики. 

Блин – чистый диск-болванка; крыса, животное  — манипулятор мышь; black magic — 

работающий программный код неясного устройства; voodoo programming — программирование без 

чѐткого понимания языка или основ программирования; резать — записывать информацию на 

оптический диск. О компьютере говорят, что он повис, завис, встал, упал. Хотя слово «зависание  

можно исключить из жаргонизмов — оно официально как термин. 

Омонимия при образовании сленга обычно сочетается со стилистическим приемом  юмора и 

основывается на созвучии с некоторыми общеизвестными словами русского языка. 

лазарь – лазерный принтер; пентюх, пень – микропроцессор Pentium; дрова  – драйверы; жаба – 

язык программирования Java; нетварь – Novell Netware; мыло, мыльница – электронная почта (mail); 

шкаф, НетШкаф – Netscape Navigator. 

Символы, числа, сочетание букв и цифр – это принципиально новый способ словообразования, 

который прочно занял место в языке. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ
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:-) – смайлик, улыбка, краткое изображение улыбающегося человека в текстовом общении; 

«@»(at) – собака, собачка; 10x  (Thanks) – спасибо; 2 – (to – к, до, в) указание направления, например, 

2U – (To you) для вас; 4 (for – для) например, 4U (for you) для вас; W8  (Wait) – Подожди. 

Аббревиатуры и их разновидность – фонетическое письмо также широко используются в 

формировании неологизмов. 

BB (bye-bye) – до свидания; IMHO (in my humble opinion) – по моему скромному мнению (ИМХО); 

cy, cya (see you, see you again)  – увидимся, до свидания; OMG  (oh, my God) – «о господи!» выражает 

удивление, раздражение; ЖЖ, ЖыЖа, Жежешка, Жужик – Живой журнал; O RLY? (oh really?) – 

«неужели?; pls, plz (please) – сокращение от пожалуйста.  

Чтение латинских букв как русских также является принципиально новым способом 

образования профессионального сленга. 

Васик – язык программирования Basic;  Хря, Хрюша – OC Windows XP; ХЗ –  (произносится как 

«Хэ -зэ », реже пишется или произносится как «Х3» «Икс-три») 

Перевод имен собственных усиливает стилистический прием юмора в сочетании с элементом 

неожиданности, поскольку нарушается переводческое правило транслитерации имен собственных. 

Этот способ образования сленга достаточно демонстративен, т.к. намеренным неприятием правил 

пользователь показывает свою  независимость от языковых законов и канонов, что характерно для 

самоутверждения подростка. Одновременно, данным приемом демонстрируется свободное (до 

фамильярности) использование языковых средств по своему усмотрению. 

Голубой зуб, синий зуб – интерфейс Bluetooth; яПа пко, Япа пко – сайт файлового хостинга iFolder; 

Тытруба  –   видеосайт youtube.com  

 И наконец, абсолютно новым способом образования профессионального сленга является 

прочтение слов переключением с кириллицы на латиницу и обратно. 

ЗЫ – буквы PS (постскриптум), набранные на клавиатуре QWERTY в русской раскладке 

ЙЦУКЕН в режиме русского языка; Лытдыбр – блог, дневник (если печатать русское «дневник», 

забыв переключить клавиатуру с английского, получается «lytdybr»). Ошибочно набранное в 

латинской раскладке слово читается на русском языке и становится сленгом пользователей Живого 

Журнала. 

Как видно из вышеприведенных примеров, компьютерный жаргон ближе к сленгу, чем к 

серьезной научной терминологии. Это скорее язык «продвинутых пользователей», чем 

программистов. Но на примере компьютерного сленга отчетливо виден нестандартный подход 

носителей русского языка к техническим реалиям и иностранным заимствованиям. В производстве 

новых слов проявляется огромный творческий потенциал носителей русского языка, которые 

осваивают и осмысливают средства иностранного языка, а затем переносят их в родной язык, 

обогащая его. 
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПЕРЕВОДЕ: 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ 
 

На основании сопоставления ряда переводов произведений русской классики на английский язык 

выявляются механизмы сохранения культурной идентичности фразеологизмов. Автор анализирует 

проблемы перевода лексических фразеологических оборотов, делая вывод о том, что в процессе 

перевода важно стремиться не только к тождеству интеллектуальных реакций реципиентов 

обоих текстов, но и к адекватности стилистической и эмоциональной передачи фразеологизмов 

представителями различных лингвокультур.  
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Ключевые слова: фразеологизм, культурная идентичность, внутренняя форма, полный (частичный) 

эквивалент, калькирование, внутренняя форма. 
 

Двойственность художественного перевода как особого вида переводческой деятельности связана, 

с одной стороны, с вторичной, воспроизводящей природой перевода, а с другой − с необходимостью 

создавать в процессе перевода тексты, обладающие способностью непосредственного эстетического 

воздействия. Переводчик вынужден сохранять посредническую достоверность, близость к 

исходному тексту, но в то же самое время суметь придать этой достоверности художественный 

характер, т.е. создать равновеликое подлиннику художественное произведение в условиях 

переводящего языка и культуры. Иными словами, в процессе перевода взаимодействуют и 

противоборствуют два разнонаправленных вида речевой деятельности, восприятие исходного текста 

и порождение переводного текста. 

Выражение «художественный перевод» не является термином в строгом смысле слова, но, широко 

используемое, получило статус научного имени, освященного традицией. Это имя, носящее 

метаязыковой характер, используется для обозначения совокупности сложных и расплывчатых 

понятий, связанных с творческим решением задач межкультурного и межъязыкового 

посредничества. Важно отметить присутствие личности переводчика в переводном тексте, которое 

придает этому тексту естественность и творческий характер, то есть, по существу, и делает его 

художественным переводом, создающим художественный текст (Далее − ХТ). Следует признать, 

что художественный перевод есть особый жанр литературы со своими структурными, 

содержательными и эмоционально-оценочными свойствами. 

Рассматривая перевод как естественный психолингвистический эксперимент в условиях 

художественного творчества, можно подойти к уточнению ряда представлений о природе 

интерпретации, о влиянии общей (социально-культурной) и частной (индивидуальной) установки на 

протекание переводческого процесса и его результаты, а также о характере переводческой оценки 

текста и его составляющих в условиях творческого взаимодействия. Перевод через внедрение новых 

форм и способов художественного выражения обогащает не только культуру как коллективного 

читателя, но и переводящий язык, вводя в его систему новые свойства и функции языковых единиц. 

В этом плане ХТ можно считать одним из самых сложных и информационно насыщенных типов 

текста [Лотман, 1970:19]. Отсюда следует, что именно художественный перевод, как никакой другой 

вид переводческой деятельности, оказывается наиболее продуктивным посредником на пути 

освоения культурой новых способов выражения. 

Представление о том, что «прозу переводить легче, чем стихи», является широко 

распространенным заблуждением. В действительности прозаическая организация текста включает не 

меньше ограничений, чем версификация, и ритм прозы уловить гораздо труднее, чем ритм стиха. 

Если в стихотворном тексте ритмометрические условия более или менее очевидны, то в прозе все 

подчиняется повествовательной интонации, а она меняется от одного эпизода к другому, зависит от 

формы текста (диалога, описания, авторского отступления и т.п.), сопровождает характеры 

различных персонажей. В наиболее выдающихся образцах художественной прозы отражается все 

многообразие интонационных оттенков, присущих разговорной речи, времени, национальному 

характеру и эстетическим принципам. 

Язык человека часто называют языком слов. Слово − языковая реальность, которая признана, но 

не определена общей научной дефиницией. В современной лингвистике выделяется три основных 

подхода к описанию сущности слова и его дефиниции: «1. Слово рассматривается с точки зрения 

лингвистики только отчасти, в то время как решение проблемы в целом переходит в область 

смежных наук − философии, логики, психологии… 2. Слово рассматривается с какой-либо одной из 

его сторон: в соответствии с этим ему дается определение − как фонетической, морфологической, 

функциональной и т.п. … 3. Слово рассматривается с разных сторон, однако основной упор делается 

на его особенности в каждом отдельно взятом языке» [Степанова, 1968: 23-24]. Некоторыми 

учеными высказываются более категоричные суждения относительно невозможности 

удовлетворительного определения слова для всех языков. «Определение слова, − пишет Н.Г. Комлев, 

− можно дать (с оговоренной степенью точности) только для конкретного языка» [Комлев, 1969: 58]. 
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При определении слова в теории перевода, имеющей дело с сопоставительным анализом, по 

крайней мере, двух языков, целесообразно отвлечься от грамматических показателей слова, которые 

составляют его специфику как единицы конкретной языковой системы, и тех его форм и элементов, 

которые имеют внутриязыковую значимость и не подлежат переводу. Слова оказываются 

данностями, уже существующими в языке и закрепленными в сознании человека, а словосочетания и 

предложения формируются в речи, т.е. создаются в речевом акте. Безусловно, их создание подчинено 

строгим законам грамматики, зависят от условий речи, намерений говорящего и т.п. Свобода 

сочетаемости не бывает абсолютной, она всегда относительна. Однако в языке есть немало 

словосочетаний, которые не возникают в речи, а используются в ней как готовые словесные блоки. 

Это так называемые устойчивые (несвободные) словосочетания или, как их чаще именуют, 

фразеологические единицы (Далее −ФЕ) (обороты, сочетания), или просто фразеологизмы. 

Большинство фразеологизмов стилистически значимы, обладают эмоционально-экспрессивными 

оттенками. В отечественной лингвистике ФЕ изучены весьма глубоко и тщательно на материале 

различных языков мира. В переводе необходимо сохранить смысловое, эмоционально-экспрессивное 

и функционально-стилистическое содержание, которое передавалась соответствующим 

словосочетанием в контексте оригинала.  

Перейдем к сопоставительному анализу фразеологических лексических оборотов, проводя его на 

уровне словарного сопоставления двух языков, например, английского и русского. 

Переводчику, который знает в исходном языке значение ФЕ и ее стилистическую маркировку или 

определяет их по словарям, язык перевода представляет обычно четыре возможности для передачи 

содержания этой единицы: 

а) В языке перевода оказывается фразеологизм, идентичный фразеологизму оригинала, т.е. 

имеющий то же значение, ту же стилистическую окраску и ту же внутреннюю форму: 

cannon fodder − пушечное мясо 

apple of discord − яблоко раздора 

Achilles‘ heel − Ахиллесова пята 

show one‘s cards − раскрыть свои карты (выдать себя) 

pull smb.‘s chestnuts out of the fire − таскать каштаны из огня (для кого-либо) и т.д. 

Подобные пары можно считать полными эквивалентами (соответствиями). У них высокая степень 

адекватности лексико-грамматического состава, значения, образности и экспрессивно-

стилистической окраски. Однако заметим, что полная эквивалентность − величина относительная и 

не является чем-то абсолютным. У таких эквивалентов может быть своя национальная специфика, 

свои различия в словосочетаемости, в частотности употребления, в тонких стилевых и 

стилистических нюансах и т.п. 

б) В языке перевода есть эквивалентная ФЕ с тем же, что и в оригинале, или близкосходным 

значением, равной стилистической окраской и совпадающей по характеру образности внутренней 

формой: 

big shot − важная птица 

a white crow − белая ворона 

play double − вести двойную игру 

buy a pig in a poke − купить кота в мешке и т.п. 

Подобные английские и русские единицы следует отнести к неполным частичным эквивалентам 

(соответствиям). 

в) В языке перевода есть стилистически эквивалентное фразеологическое сочетание с тем же или 

близкосходным значением, но иной внутренней формой: 

out of the frying-pan into the fire − из огня да в полымя 

kill two birds with one stone − убить двух зайцев 

a whipping boy − козел отпущения 

a long face − с кислой миной 

when hell freezes (over) − когда рак свистнет 

before one‘s nose − куда глаза глядят 

twiddle one‘s thumbs − бить баклуши 

cut and run − смотать удочки, ретироваться и т.п. 
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Такие пары являются неполными (частичными) эквивалентами. 

г) В языке перевода есть соответствующие по своему значению и стилистической окраске слова: 

a big spender − мот (расточитель) 

hepster − хлыщ, пижон 

take action − действовать 

talk big − бахвалиться, куражиться и т.п. 

В этом случае мы встретились с однословными частичными эквивалентами фразеологизмов. 

Итак, если внутренняя форма фразеологизма не обыгрывается в речи, т.е. нет намека на образ, 

лежащий в основе ФЕ, нет двуплановости в восприятии такого оборота, то переводчику нет никакой 

необходимости сохранять этот внутренний образ, а важно передать смысловую, эмоциональную, 

стилевую и функциональную информацию, присущую фразеологизму подлинника. Поэтому в 

переводе ФЕ может соответствовать фразеологизм или слово, обладающие эквивалентным объемом 

информации. 

Безусловно, переводчик должен стремиться к переводу фразеологизма фразеологизмом. Это 

основное требование. Выполнением его можно достичь наибольшей равноценности в воссоздании 

фразеологии оригинала в переводе. Однако часто такой прием невозможен: в языке перевода может 

не оказаться понятийно равного фразеологизма, или он имеется, но не подходит по своим 

стилистическим характеристикам. В этом случае прибегают к помощи однословного соответствия, 

описательному переводу и иногда к калькированию. 

Рассмотрим конкретные примеры воссоздания русской фразеологии в английских переводах. Для 

этой цели возьмем произведения Н.В. Гоголя и А.П. Чехова, так как одной из отличительных 

особенностей языкового стиля этих авторов является широкое использование устойчивых 

словосочетаний. В их языке легко найти самые разнообразные фразеологизмы: разговорные, 

просторечные, книжные, административно-чиновничьи, жаргонные, профессиональные.  

Сравнительно малочисленными оказываются случаи, когда фразеологизму оригинала 

соответствует полный фразеологический эквивалент в переводе. Это естественно, так как в самих 

словарных системах сопоставляемых языков таких эквивалентов не так уж много. Ими оказываются 

фразеологизмы, восходящие к общему источнику, например, библейскому или мифологическому. В 

рассмотренных переводах произведений Гоголя встречены такие соответствия, блудный сын −the 

prodigal son, второе пришествие − the Second Advent, Страшный суд − the Last Judgement, 

Пресвятая Троица − the Saint Trinity и др. Наличие полных эквивалентов иногда обусловливается 

одинаковыми или сходными условиями жизни и быта народов, общностью культурно-исторических 

факторов, психологических процессов и единством мышления. Видимо, этим следует объяснить 

равенство фразеологизмов, подобных тем, что встречены в чеховских текстах оригинала и 

переводов: 

Ушел бы я из этой ямы от 

даровых хлебов, и ни 

ногой бы сюда до самого 

страшного суда… 

I‘d have run away from this 

hole, away from all your 

blessed charity, and my feet 

wouldn‘t have trod this dust   

again till the Last Judgement 

(A. Chekhov «Ivanov», Act I). 

Не было ни души.  Not a soul was in sight 

(A. Chekhov «The House    

With The Mansard»). 

Очевидно, счастливый чувствует 

себя хорошо только потому, 

что несчастные несут бремя 

молча… 

Apparently those who are happy 

can only enjoy themselves because 

the unhappy bear their burdens in  

silence (A. Chekhov «Gooseberries»). 
 

Наличие полных межъязыковых эквивалентов позволяет говорить о существовании 

общеевропейского фонда равнозначных фразеологизмов с одинаковой внутренней формой. 

Чаще всего в оригинале и переводе встречаются неполные (частичные) эквиваленты: 

Мой Дымов врезался по самые 

уши. 

My Dimov was head-over-ears  

in love (A. Chekhov «The Grasshopper»). 
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Я вспыхиваю и вскакиваю с места. I fly into a rage and jump up 

from my seat (A. Chekhov «A Dreary Story»). 

Уехали. Профессор рад, небось. 

Его теперь сюда и калачом 

не заманишь. 

They‘ve gone. The Professor‘s glad, 

that‘s certain. Wild horses won‟t drag 

him back (A. Chekhov «Uncle Vania»). 
 

В приведенных примерах ФЕ, несмотря на несовпадения их внутренней формы и структурные 

различия, оказываются сходными по своей семантике и эмоционально-экспрессивным 

характеристикам. 

Подобный перевод ФЕ можно считать равнозначным, так как он позволяет воссоздать не только 

смысл единицы исходного языка, но и стилистическую окраску и заданную автором функцию. 

Перевод ФЕ словом возможен, когда в переводящем языке нет соответствующего устойчивого 

оборота или когда он есть, но его эмоционально-экспрессивная и стилевая маркировка значительно 

отличается от той, что у оборота подлинника. Правда, иногда переводчик просто не находит в своей 

памяти нужной ФЕ, хотя она имеется в языке перевода. 

Приходит он сильно навеселе, 

чего с ним никогда не бывает  

зимою.  

He arrives very much  

exhilarated, a thing which  

never occurs to him in the   

winter (A. Chekhov «A Dreary Story»). 

…не говоря уже о том, 

что за мушки и за книжки 

они должны платить земству, 

и значить, сильнее гнуть спину.  

…not to mention the fact that they 

have to pay the Zemstvo for their 

leeches and their books, and,  

consequently, to work still harder 

(A. Chekhov «The House With The 

Mansard»). 

Таких днем с огнем поискать, 

хотя, знаете ли, я начинаю 

немножко беспокоиться.  

There are very few like her, but, 

you know, I begin to be rather 

alarmed (A. Chekhov «The House With The 

Mansard»). 
 

Естественно, в таких соответствиях, учитывая даже компенсаторные возможности контекста, есть 

некоторые потери экспрессивности и смысловых оттенков. Плохо, когда вина в этом переводчика, не 

нашедшего нужного эквивалента в английском языке или пренебрегшего им. Например, фразу «Они 

должны сильнее гнуть спину» (Чехов А.П. «Дом с мезонином») Айви Литвинов перевел как «сильнее 

гнуть спину», хотя в английском языке есть выражение break one's back, эквивалент русскому 

фразеологизму. Или «…и это были не первой молодости женщины…» (Чехов А.П. «Дама с 

собачкой») переведено Констанс Гарнет выражением: «…and these were women not in their first 

youth», а не фразеологизмом «long in the tooth». 

ФЕ по некоторым причинам могут иметь описательные (объяснительные) соответствия, т.е. 

передаваться свободными словосочетаниями: 

Четвертная − красная цена. Twenty-five roubles would be a lot 

to pay for him  

(A. Chekhov «The Proposal»). 

Но ты мне зубов не заговаривай, 

однако. 

But don‟t you try to talk me out of it 

(A. Chekhov «Uncle Vania»). 

Я ему покажу кузькину мать! I'll show him what‟s what! 

(A. Chekhov «Chameleon»). 
 

Описательный перевод может и не нанести ущерба художественной адекватности перевода в 

целом, но к частичным стилистическим потерям он, безусловно, приведет. 

Прием калькирования при переводе ФЕ, соотносимых со словом, практически используется 

крайне редко, так как калька в переводном тексте будет выглядеть чужеродным образованием, 

требующим особого толкования. Калькирование может оказаться эффективным приемом, когда 
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возникает необходимость передать игру слов оригинала, составляющим элементом которого 

является фразеологизм рассматриваемого типа. 

Рассмотренные случаи касались разговорных или книжных общеупотребительных ФЕ. Но, 

например, в произведениях Чехова встречаются мощные пласты специальной фразеологии: 

административно-чиновничьей, жаргонной, характерной для картежников, собачников или 

купеческого сословия. Сопоставительный анализ показывает, что перевод подобных словосочетаний 

иногда связан со значительными информационно-стилистическими потерями. 

Весьма близкие соответствия найдены лишь для историзмов, называющих титулы и должности 

чиновников: коллежский асессор − a collegiate assessor, статский советник − a councilor of state, 

помещик − a landed proprietor, тайный советник − privy councilor и т.п. Что касается жаргонных 

выражений, то они чаще всего передаются нейтральными словами или описательными 

словосочетаниями, и это приводит к значительной эмоционально-экспрессивной «недостаточности», 

к некоторому искажению авторского стиля. Вот, например, как передаются карточные арготизмы: 

Авдотья Назаровна: Какое ты имеешь полное право ходить в чужую масть? Вот и остался у тебя 

маринованный туз! …(А.П. Чехов «Иванов»). 

Avdotya Nazarovna: What business have you to go into somebody else‘s suit? So you held back your ace 

and got left with it! 

Косых: И вдруг несчастье: туза пик по первой бьют… (А.П. Чехов «Иванов»). 

Kosyh: And all at once − bad luck! My ace of spades taken in the first round!.. 

Конечно, во всех этих случаях при переводе изменяется речевая характеристика персонажей. 

Думается, что в английском языке есть выражения и в карточном жаргоне, и в арго чиновничества, 

которые соответствовали бы по своей стилистической окраске и смыслу оборотам оригинала, но они 

по каким-то соображениям не были использованы в переводах. 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Данная работа основана на нетрадиционной теории метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона и 

представляет анализ концептуальной метафоры времени в современном английском языке. Особое 

внимание уделяется рассмотрению двух метафор «Time is money» и «Time is a moving object», а 

также предлагается и комментируется ряд метафорических выражений, связанных с концептом  

«время». 
 

Ключевые слова: Метафора, концепт, концептуальная метафора, концепт времени. 
 

Проблема метафоры является одним из сложнейших и интереснейших вопросов современной 

лингвистики и философии. Известна традиционная модель метафоры, возникшая еще в древности, 

согласно которой метафора рассматривается как средство вторичной номинации - явление языка и 

речи, основанное на переносе. В 20-ом веке возник принципиально новый подход к изучению 

метафоры, основанный на единстве языка и мысли, провозгласивший метафорический процесс не 

столько языковым, сколько мыслительным. Одной из первых фундаментальных и 
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основополагающих работ этого направления стала теория американского философа М. Блэка [1], 

который обращает внимание на свойства метафоры как «категории мышления человека и средства 

познания мира» [2]. Из целого ряда последующих теорий метафоры, в которых на первое место 

выходит именно познавательная функция метафоры, следует отметить работу Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона "Metaphors We Live By" (1980г.) [3]. Именно эта работа и положена в основу данного 

исследования, представляющего собой попытку проанализировать концептуальную метафору 

времени в современном английском языке.  

Понятие времени оказывает большое влияние на деятельность человека, его поведение, 

общественную и личную жизнь. Сама речь представляет собой действие, длящееся во времени, и, как 

и время, являющееся линейным, необратимым процессом.  Обладая сложной, многоаспектной 

структурой, концепт "время" отражает разнообразные представления человека, сложившиеся в 

результате осмысления "временного" опыта. По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, 

концептуальная система человека изначально основана на метафоре, наши переживания, образ 

мышления и повседневная деятельность определяются метафорой [4]. Метафоры в языке 

существуют только потому, что они существуют в нашей системе концептов. Концептуальные 

метафоры лежат в основе мыслительных процессов и образуют "когнитивную карту" (cognitive 

mappings) концептов.  

Одним из самых распространенных и частотных метафорических выражений, связанных с 

концептом времени, является "Time is money" (время - деньги). Время представляется в сознании 

человека как ограниченный ресурс, используемый для достижения цели, как нечто ценное, что-то, 

что можно тратить, экономить, во что можно вкладывать деньги.  

Существование данной концептуальной метафоры послужило причиной возникновения целой 

системы выражений, характеризующих отношение человека ко времени. Времени может быть много 

или мало для человека  

- to have little / much time, to have enough time for somebody;  

может не хватать на что-либо  

- to lack time, to be out of time, to run out of time;  

время, как и любой ценный ресурс, используется для совершения каких-либо действий  

- to use time.  

Любая деятельность человека требует определенного времени, "потребляет" его  

- to take time.   

Время можно вкладывать во что-либо, подобно финансовым инвестициям  

- to invest time, to put time in something.  

Чаще всего время характеризуется таким образом в деловых и публицистических текстах:  

- In the West, the value of materialism motivates individuals to invest time and energy producing and 

acquiring material possessions.  

- It would be extremely sad to see this railway go to the wall, after so many volunteers have put so much 

time and money to keep steam travel alive in Hampshire.  

Как видим, в этих случаях время, наравне с другими ресурсами (energy, money, resourse), 

необходимо для достижения каких-либо целей. Время может также служить средством оценки чего-

либо, т.е. какое-либо действие может стоить (или не стоить) того, чтобы на него тратили время  

- to be worth one's time.  

Время можно экономить, подобно тому, как человек экономит деньги и материальные ресурсы  

- to save time,  

можно откладывать для осуществления какого-либо действия  

- to put time aside, to take time out;  

можно даже брать взаймы  

- to live on borrowed time (это выражение характеризует того, чья жизнь подошла к концу). Время 

находят или теряют, словно какой-то ценный предмет  

- to find time, to lose time;  

можно тратить впустую  

- to waste time.  

За время, уделенное кому-либо, можно благодарить, как за оказанную услугу или подарок  
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- to thank for one's time.  

Итак, время представляется как нечто, имеющее такие же свойства, как и ценности, и финансовые 

ресурсы. В наш бурный, неспокойный век, когда особенно ощутима нехватка времени, 

концептуальная метафора "Time is money" как никогда актуальна. Время - это то, чем мы особенно 

дорожим, что мы чрезвычайно ценим, и что является необходимым условием существования 

человека, определяя качество его жизни.  

Рассмотрим еще одну концептуальную метафору, выделенную Лакоффом и Джонсоном, "Time is a 

moving object" [5] ("время - движущийся объект"), в которой время уподобляется движущемуся 

объекту и получает ориентацию по направлению движения. Здесь возможны два варианта:  

1. время - движущийся объект, и оно движется к человеку;  

2. время неподвижно, и человек движется сквозь него в направлении будущего. 

Хотя данные две метафоры и не создают одной стройной картины, тем не менее, они являются 

частями одного сложного метафорического понятия, основой которого является представление о 

времени как о движении, последовательности, течении. 

Время представляется человеку движущимся объектом и отражается в употреблении глаголов 

движения, например: to come, to go, to pass, to arrive, to move, причем движение времени может 

происходить с различной скоростью - медленно или быстро, что находит отражение в использовании 

наречий quickly, slowly, а также таких глаголов, как, например,  

to drag, to fly  

- time flies (время летит).  

Это выражение употребляется тогда, когда мы настолько увлечены деятельностью, что практически 

не замечаем хода времени. Понимание времени как движущегося объекта также отражено и в 

выражении  

in the course of time.  

Часто время кажется человеку не как непрерывный движущийся мимо него поток, а как 

последовательность движущихся отрезков времени, которые определенным образом ориентированы 

относительно друг друга: будущее время следует за настоящим, прошлые события предшествуют 

настоящему. Будущее характеризуется прилагательными next, following (следующий), а прошедшее - 

preceding (предыдущий) или наречия / предлога before. 

C другой стороны, течение времени может представляться как движение самого человека, при 

этом отрезки времени неподвижны относительно него. Это подтверждается сочетанием с глаголом to 

pass  

- to pass the time, to kill the time.  

Прошлые события вводятся в состав предложения за счет предлога behind (somebody), будущее - за 

счет предлога before (somebody) или предлога / наречия ahead - ahead of us; we have some interesting 

events ahead. Предстоящие события можно увидеть, предвидеть, отсюда выражения  

- to face the future (смотреть в будущее), to forsee the future (предвидеть будущее), to look into the 

future (заглянуть в будущее).  

Человек движется во времени от одного отрезка к другому, и это вызвало появление выражения  

from time to time - изредка, временами (дословно - "от времени до времени").  

События, происходящие в жизни человека, привязаны к конкретным временным промежуткам, 

которые представляются как строго ограниченные отрезки пути или дистанции, которые проходит 

человек. Сравним: within a week / year / month и within a mile. Within a month the new government faced 

the political implications of the Suez campaign. Отрезки  времени,  подобно  дорогам,  могут иметь 

различную длину, могут быть короткими  

 - in a short time, for a short time, for a while  

или длинными  

- in a long time, for a long time: There was an expression on her face I hadn't seen in a long time.  

Движение времени может происходить не только горизонтально. Будущие события могут также 

представляться движущимися в пространстве снизу вверх, как бы "всплывающими" перед 

человеком. Такое значение часто передается с помощью прилагательного upcoming или глагола come 

up:  
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She went past displays of posters and stills for upcoming films, gradually calming herself. Прошлые 

события зачастую ассоциируются с движением вниз  

- down through the years ("вниз сквозь время").  

Конечно, список концептуальных метафор времени не исчерпывается перечисленными двумя " 

Time is money" и "Time is a moving object". Существуют параллельно и такие метафорические 

выражения, как: time heals all wounds / time is a great healer (время лечит), the time is ripe ( время 

пришло) или time will tell (время покажет / подскажет), где время олицетворяется  и ему 

приписываются свойства уже живого существа, однако большинство выражений и фраз, 

используемых в современном английском языке для передачи временных отношений, так или иначе 

основаны на рассмотренных нами двух основных концептуальных метафорах "Time is money" и 

"Time is a moving object". Возможно предположить существование аналогичных метафор в сознании 

носителей и других (или всех) современных германских и даже индоевропейских языков. В пользу 

этого свидетельствует, например, долгое совместное развитие европейских стран, во многом общая 

история, культура и наука и т.д., что, соответственно, могло повлиять на возникновение схожих 

представлений о мире и, в частности, о времени.             
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О ВАЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИМ СТРАТЕГИЯМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ 
 

В данной статье представлен анализ переводческих стратегий, которые переводчик может 

использовать при переводе с русского языка на английский. Дается определение понятия 

«стратегия», предназначенное для достижения определенной цели. Раскрываются причины, 

обусловливающие  выбор того или иного технического приема, обеспечивающего адекватность 

перевода высказывания.  
 

Ключевые слова: Стратегия перевода, условия речевого акта, интерпретация текста, 

переводческая трансформация, компрессия. 
 

Перевод - это не отлаженный механизм, не заученный алгоритм, и не расписание 

последовательных действий, а это каждый раз сложный творческий процесс, требующий усилий, так 

как нужно донести до получателя текста именно тот эмоциональный и информационный потенциал, 

который вложил в текст его автор. Сложность заключается в том, что непосредственным объектом 

переводческой деятельности является не сам текст как упорядоченная совокупность языковых 

единиц, а его смысл, который, как известно, не равен совокупности значений этих единиц.  

Каждый новый текст в целом требует для себя своего подхода, но существуют некоторые навыки 

и пути решения переводческих проблем, которые облегчают работу переводчика, а может, и 

помогают в разработке своей стратегии. 

Целью данной статьи является раскрытие стратегии перевода, если действия переводчика, 

конкретнее, его работа с исходным текстом не подходят под понятие стратегия. Итак, стратегия - это 

иерархия целей, последовательное достижение которых, начиная с нижних уровней, приводит к 

достижению целей верхнего уровня. Стратегия как способ действий становится необходимой в 

ситуациях, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. 
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Следовательно, стратегия достигает своей основной цели через решение промежуточных 

тактических задач по оси «ресурсы - цель». 

Конкретная стратегия переводчика и технические приемы, применяемые им в процессе перевода, 

во многом зависят от соотношения ИЯ и ПЯ и характера решений переводческой задачи. В основе 

переводческой стратегии лежит ряд принципиальных установок, из которых сознательно или 

бессознательно исходит переводчик. Они кажутся самоочевидными, хотя по-разному реализуются в 

конкретных условиях переводческого акта. Так, выделяя несколько принципов, определяющих 

стратегию переводчика, Комиссаров В.Н. подчеркивает, что наиболее важным является требование 

«переводить смысл, а не букву оригинала», что подразумевает недопустимость слепого копирования 

формы оригинала. Фактически установка на «смысл, а не на букву» означает необходимость 

правильной интерпретации значения языковых единиц в контексте, т.е. не довольствоваться тем 

мнимым смыслом, который связан с наиболее употребительными значениями этих единиц. 

Ещѐ один принцип переводческой стратегии заключается в том, что переводчик различает в 

содержании переводного текста относительно более или менее важные элементы смысла. 

Предполагается, что переводчик стремится как можно полнее передать содержание оригинала и там, 

где это возможно, осуществляет «прямой перевод», используя аналогичные синтаксические 

конструкции и ближайшие соответствия лексическим единицам. Но при этом нарушаются нормы 

языка перевода, и такое часто происходит из-за явления, которое называют интерференцией родного 

языка. Под влиянием одного языка оформляется предложение или текст в другом языке с 

отклонениями от норм этого языка (Алимов В.В. 2004: 69). Так, нередко при переводе проявляется 

синтаксическая интерференция, которая выражается главным образом в замене правил 

синтаксического оформления предложения. Особенно это важно учитывать при переводе с русского 

языка на английский, поскольку в английских предложениях существует определенный порядок 

слов: все члены предложения могут быть выражены различными частями речи и должны занимать 

свои места в предложении. Например, русское предложение   -  На тракторы устанавливаются 

однобарабанные реверсивные лебедки   -   построено по законам так называемого актуального 

членения предложения, в соответствии с которым новая информация (рема) имеет тенденцию 

располагаться в конце предложения. Следовательно, переводчику следует прибегнуть к 

переводческой трансформации, называемой переструктурирование (термин Ю.Найды) или 

радикальная перетасовка (термин И.В.Полуяна). В результате получаем перевод  -  One-drum reverse 

winches are mounted on tractors. Хотя здесь можно предложить и другой вариант перевода, сохранив 

прямой порядок слов  - Tractors are equipped with one-drum reverse winches. 

Как отмечает И.В. Полуян, хороший перевод с русского на английский имеет тенденцию к 

сжатию оригинала, а перевод, даже хороший, с английского на русский зачастую длиннее оригинала. 

В связи с первой  тенденцией иногда говорят о компрессии как переводческом приеме. На самом 

деле «усушка» или компрессия является не переводческим приемом, а результатом ряда 

необходимых действий, вызванных объективными и субъективными факторами.  Другими словами, 

всякое высказывание указывает на определенное количество признаков описываемой ситуации. 

Степень детализации описания может быть разной. Говорящий или пишущий, по своему желанию, 

расчленяет ситуацию на большее  или меньшее количество компонентов. Но количество признаков 

ситуации зависит не только от говорящего. Разные языки могут проявлять избирательность как в 

отношении степени такой детализации, так и средств еѐ достижения. 

Сопоставительный анализ русского и английского языков показывает, что в английском 

высказывании ситуация в целом описывается менее детально, чем в русском. Отдельные признаки, 

упоминаемые в русском высказывании, в английском подразумеваются, но не получают вербального 

выражения. Это явление, безусловно, находит свое отражение и в переводе. Некоторые слова текста 

оригинала опускаются, т.е. происходит его компрессия.  

Имеется много причин осуществления компрессии в переводе с русского языка на английский и 

способов такого преобразования. В рамках этой статьи целесообразно остановиться на двух часто 

встречающихся способах – превращение словосочетания в слово и развернутого словосочетания в 

словосочетание более компактной структуры (Бреус Е.В. 1998: 71-73). Рассмотрим их более 

подробно.  
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Первый способ компрессии, т.е. семантическое стяжение, состоит в том, что русское 

словосочетание в английском высказывании превращается в слово. Например: 

Лебедка служит для сбора пачки, погрузки еѐ на щит погрузочного устройства и удержания еѐ во 

время транспортировки.   -   The winch picks up bunches, loads them on the loading plate and holds them 

during transportation. 

При переводе данного предложения оказалось возможным заменить отглагольные 

существительные, следующие за глаголом «служат» соответствующими глаголами «собирать, 

погружать и удерживать». 

Другим видом компрессии, т.е. лексическое свертывание, является преобразование, при котором 

русское развернутое словосочетание сворачивается в компактное английское словосочетание, 

основанное на атрибутивной синтаксической связи. Задача переводчика в таких случаях состоит в 

том, чтобы, во-первых, определить ключевое слово английской фразы и, во-вторых, посредством 

компрессии исходного русского словосочетания выявить относящиеся к этому слову 

определительные слова. Рассмотрим на примерах, как осуществляется такое преобразование. 

Применение модульных компонентов обеспечивает минимальное и простое обслуживание.  -  

Modular components guarantee minimum and easy maintanence. 

Слово «применение» здесь оказывается излишним и может быть опущено при переводе.  

И, наконец, говоря о приеме компрессии следует напомнить об отглагольных существительных, 

некоторые разновидности которых в переводе часто опускаются. Речь идет о ряде семантически 

избыточных существительных типа «работа», «вопрос», «проблема», которые также опускаются в 

переводе. 

 В работе экологического форума принимали участие более 2тыс. делегатов из 159 государств 

мира.  -   Over two thousand delegates from 159 states participated in ecological forum. 

В заключении следует сказать, что именно знание определенных переводческих стратегий делает 

переводческий процесс интересным творческим актом. 
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За последние годы деловое партнерство России с Италией постоянно расширяется. Владение 

экономической, финансовой, коммерческой лексикой позволяет людям свободнее чувствовать себя 

во время деловых поездок и переговоров. Определенный объем знаний поднимает авторитет в глазах 

партнеров, улучшает конкурентные позиции, открывает новые деловые перспективы. В наши дни 

возрастает интерес и спрос на освоение деловой лексики и возможностью пользоваться ей на 
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переговорах и при сотрудничестве между иностранными компаниями и корпорациями, при 

телефонной беседе и составлении бизнес планов и проектов. 

Следует учитывать тот факт, что итальянцы обычно не владеют английским языком и 

предпочитают вести переговоры на своем родном языке. Для эффективного овладения деловым 

итальянским языком нам надо изучить специфику данного стилистического жанра. 

Стиль официально-делового общения в разных сферах жизни сложился под влиянием 

необходимости излагать факты с предельной точностью, краткостью, конкретностью, избегать 

двусмысленности. Правильное употребление грамматических форм играет важную роль в стиле 

делового общения. Все документы должны быть изложены правильным языком и без ошибок. 

«Однако и стандартность, и обобщенность и безличность языка деловых документов не исключает 

его выразительности. Она заключается не в образности, не в словесных украшениях, а в полном 

соответствии языковых средств задачам, назначению речи, в сжатых и точных формулировках 

мысли». [Демидова А.К. Русская коммерческая корреспонденция на итальянском 

языке:М.,2003,с.47]. 

 Как и любой функциональный стиль деловой стиль итальянского языка характеризуется 

определенными средствами языка: словами, их формами, фразеологизмами, словосочетаниями 

(соmmercio di scambio, commercio bilaterale, mettersi in commercio, agenzia d‘informazione, agenzia di 

trasporti). 

Современный официально-деловой стиль относится к числу книжных стилей и функционирует в 

основном в форме письменной речи. Это могут быть контракты, деловые электронные письма, счета 

фактуры, накладные, банковские выписки, договора. 

«Если говорить о речевых жанрах, о структуре официально-делового стиля, то он подразделяется 

на две разновидности, два подстиля: официально-документальный (дипломатический язык и язык 

законов) и обиходно-деловой (язык деловых бумаг и служебной переписки)».[Гальскова И.Л. 

Современная методика обучения иностранным языкам: М.2003, c.34]. 

Язык деловых писем и вообще служебных документов очень специфичен. Норма делового письма 

– краткость и точность. Многословие и языковые излишества недопустимы. В документе неуместны 

сложноподчиненные предложения с большим количеством придаточных предложений. Обычно 

пользуются короткими и бессоюзными предложениями (Vi informo di aver accreditato il Vostro conto. 

Inclusa troverete la fattura quetanzata). 

Союзы и союзные слова, которые обладают оттенками предположительности: такие как (forse, 

magari, possibile), условия (a condizione, se) cледует заменять словами, звучащими определенно и 

конкретно (certo, sono sicuro, siamo d‘accordo, essere in grado). Устраняются все названия действий и 

явлений, которые дублируют друг друга. Каждая новая мысль начинается с нового абзаца.  

В деловых бумагах практически отсутствует эмоциональная окраска, образы. Преобладают факты 

и предположения. В официально-деловом стиле используются устойчивые выражения книжного 

характера или стилистически нейтральные фразеологизмы, лишенные экспрессивности (in capo, porto 

franco). 

«Деловой документ должен вызывать одинаковое толкование и трактовку. Размытость 

формулировок, эмоциональность, недосказанность, ошибки в изложении фактов могут свести к нулю 

его ценность».[Поляков К.И. Итальянский язык для бизнесменов и туристов:М.2002,с.103] 

Данному стилю присуще использование слов только в одном конкретном значении, которое 

признается нормой общелитературного словоупотребления, а также в значениях, традиционных 

именно для деловых документов. Они не должны нарушать стилистическое единообразие и 

соответствовать общей тенденции стандартизации делового языка. Поэтому мы должны тщательно 

выбирать стратегию и тактику общения, правильно формулировать цели разговора, определять 

интересы партнера, выстраивать обоснование собственной позиции 

В официально деловом стиле недопустимы разговорные слова (donna,bella), приблизительные 

оценки (in un giorno. La settimana prossima) и слова с интенсивной эмоциональной окраской (stupido, 

magnifico). Присутствует понятность и доступность изложения.  

Характерной чертой официально-делового стиля является наличие в нем многочисленных 

речевых стандартов-клише. Если в других стилях шаблонизированные обороты нередко выступают 

как стилистический недостаток, то в официально-деловом клише являются его принадлежностью. 
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Многие виды деловых бумаг имеют общепринятые формы изложения и расположения материала, а 

это, несомненно, облегчает пользование ими. Не случайно в тех или иных случаях деловой практики 

используются готовые бланки, которые нужно только заполнять.  

Таким образом, штамп в официальном стиле оправдан и уместен: он способствует точному и 

лаконичному изложению деловой информации, облегчает ведение деловой переписки. 

Особенностью делового общения является его регламентированность, подчиненность 

установленным правилам и ограничениям. Эти правила определяются типом делового общения, его 

формой, степенью официальности, и теми конкретными задачами, которые стоят перед 

общающимися. Эти правила определяются культурными традициями и общественными нормами 

поведения. 

Регламентированность делового взаимодействия выражается также во внимании к речи. 

Обязательно соблюдение речевого этикета - разработанных обществом норм языкового поведения, 

типовых готовых "формул", позволяющих организовать этикетные ситуации приветствия, просьбы, 

благодарности и т. д. (например, "buon giоrno", "sia gentile", "permette scusarmi", "sono contento di 

farLe conosciuto"). Эти устойчивые конструкции выбираются с учетом социальных, возрастных, 

психологических характеристик. 

Сложность для участника делового общения составляет то, что в процессе взаимодействия 

человеку приходится быть и подчиненным и коллегой и партнером и участником какого-либо 

мероприятия. Необходимо учитывать это и вести себя в соответствии требованиям, предъявляемым 

конкретной обстановкой и принятой ролью. И нормы речевого поведения тоже оказываются 

разными.  

Деловое общение требует и более строгого отношения к использованию его участниками речевых 

средств. В деловом общении не допускаются бранные слова и нецензурные выражения, просторечие, 

нежелательным является использование слов ограниченной сферы употребления (жаргонизмов, 

диалектизмов, архаизмов).  

Общение как взаимодействие предполагает, что люди устанавливают контакт друг с другом, 

обмениваются определенной информацией, чтобы строить совместную деятельность, 

сотрудничество.  

Общение состоит из следующих этапов: 

1) Установка контакта, знакомство (sono lieto di vedervi, mi chiamo) 

2) Ориентировка в ситуации общения (ci siamo incontrati per, bisogna discutere). 

3) Обсуждение проблемы (direi che siamo d‘accordo sul paragrafo 2, cerchiamo d‘intendersi sulle 

linee di principio). 

4) Решение проблемы (ci sembra perfettamente accettabile, credo che possiamo tutti dichiararci 

contenti dell‘accordo raggiunto) 

5) Завершение контакта, выход из него (eravamo contenti di conoscervi, mi faceva piacere lavorare 

con Voi). 

 Существует несколько классификаций делового общения. Рассмотрим самые основные: 

1) устное-письменное.  

К устным видам относятся переговоры, обсуждения, видеоконференции. Письменные формы – 

это договора, контракты, деловое письмо, отчет справка, протокол, докладная, объяснительная 

записка, заявление, устав, положение, инструкция, распоряжение, приказ, доверенность. 

2) диалогическое и монологическое 

 Монологическая речь в большей степени тяготеет к книжной речи. К монологической речи 

относится: приветственная речь, информационная речь, торговая речь, доклад. Главное отличие 

заключается в том, что человек выступает один и диалог и обратная связь отсутствуют. К 

диалогической речи относятся деловые разговоры, это может быть кратковременный контракт, 

который затрагивает решение только одной проблемы. Это может быть деловая беседа, которой 

присущ продолжительный обмен сведениями, точками зрения. Она часто сопровождается принятием 

какого либо решения. Это могут быть переговоры с целью заключения соглашения, по какому либо 

вопросу. Интервью также рассматривается как вид диалогическое общения: это может быть беседа с 

журналистом для печати, интервью при поступлении на работу. В эту категорию также входят 

дискуссии, совещания, пресс-конференции. Диалогическая речь напоминает разговорную, что 
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отражается в первую очередь, на текстовой организации и синтаксических особенностях речи 

(появляются союзы, междометия, паузы увеличиваются). 

3) межличностное - публичное 

Межличностное общение – это в основном диалоговое общение между несколькими участниками. 

Публичная речь – это монологическая речь.  

4) непосредственное - опосредованное (с точки зрения отсутствия или наличия опосредующего 

аппарата). В качестве аппарата может выступать телефон, скайп, участие в видео конференции.  

5) контактное - дистантное  

Дистантное – всегда опосредованное общение (телефонный разговор, почтовое и факсовое 

отправление, электронное сообщение). Оно отличается от контактного непосредственным 

повышенным вниманием к интонационному образу речи, краткостью и регламентированностью, 

невозможностью использования жестикуляции и предметов в качестве носителя информации.  

 Сегодня рамки делового общения расширяются. Реклама, светское общение, становятся 

неотъемлемой составляющей делового общения. Успех предприятия, дела сегодня во многом зависят 

от умения представить свои позиции в наиболее выгодном свете, заинтересовать потенциального 

партнера, создать благоприятное впечатление.  

 Поэтому, помимо читаемой монологической речи, в практику делового общения все активнее 

входит подготовленная, но нечитаемая монологическая речь (презентационная речь, торжественная 

речь, вступительное слово на различных встречах), поздравительные письма и другие этикетные 

тексты. 

 Проанализировав деловую документацию, мы пришли к следующим выводам. Данному стилю 

речи присущи: 

- краткость изложения и четкость формулировок 

- лексическое однообразие, официально-деловая лексика (legge, protocolo, testimone). 

- стандартизированность, стереотипность построения текста 

- прямой порядок слов (vogliamo discutere, potete dimostrare) 

- частое использование отглагольных существительных предлогов (in realta, a condizione che, per 

conto). 

- неопределенные глагольные формы (determinare, fornire). 

- краткие прилагательные (dovuto, obbligatorio) 

- устойчивые речевые обороты (entrare in vigore, data della scadenza). 

- недопустимость междометий, восклицаний, просторечий, другой неясной и незначимой 

информации (аllora, uffa). 

- повествовательный характер изложения 

- неличный характер – почти всегда отсутствуют местоимения первого и второго лица (abbiamo 

provveduto ad eseguire, vi salutiamo)  

- отсутствие эмоциональной нагрузки и как следствие экспрессивных выразительных средств 

- чаще всего используются такие грамматические формы как presente indicativo (possiamo offrirvi), 

passato prossimo (abbiamo firmato), futuro semplice (pagheremo), gerundio passato (avendo discusso, 

avendo fornito). 

- большое количество безличных конструкций и пассивного залога (viene pagato, e necessario, 

bisogna discutere, ci vuole, ocorre). 
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С позиции когнитивной лингвистики язык рассматривается как форма представления 

определенного видения мира и как способ выражения фундаментальных принципов ментального 

освоения человеком действительности.  

Познавая реальный мир, человек своеобразно преломляет и закрепляет результаты этого познания 

в языке. Это своеобразное видение мира сквозь призму национального языка принято называть 

языковой картиной мира (ЯКМ). 

Фразеологические единицы (ФЕ) играют особую роль в создании ЯКМ, поскольку образная 

природа их целостного значения тесно связана с фоновыми знаниями носителей языка, с их 

практическим жизненным опытом, культурно-историческими традициями. Объединяя результаты 

познавательной деятельности этноса в виде определенных «квантов» знания, они организуют 

концептуальное пространство, представляют собой фразеоконцептосферы [Телия 1996]. 

В силу стереотипности, символичности, эталонизированности их образного основания, 

оценочности и экспрессивности значения ФЕ избирательно отражают окружающий нас мир. 

Выявление отдельных фрагментов действительности, вовлеченных в зону фразеологической 

номинации, позволяют наиболее полно представить своеобразие фразеологической картины мира 

как частного фрагмента ЯКМ. 

Отличительной чертой фразеологической номинации является ее антропоцентричность, 

направленность на человека. В связи с этим представляется интересным исследовать особенности 

функционирования гендерно ориентированных ФЕ в современном русском языке. 

Несмотря на то, что в значительной части ФЕ современного русского языка дана образная 

характеристика тех или иных качеств человека независимо от его пола: выжатый лимон – «об 

уставшем, физически изможденном человеке», кожа да кости – «крайне худой, изможденный 

человек», большое сердце – «отзывчивый, добрый человек», оппозиция по гендерному признаку 

представлена в них достаточно последовательно. Об этом свидетельствуют данные современных 

фразеологических словарей, а также проведенные на основе представленного в них языкового 

материала результаты опроса студентов филологического факультета, отражающие показания 

языкового сознания современных носителей языка. Из 50 опрошенных 47 информантов точно 

соотнесли предложенные им ФЕ по гендерному признаку. Данные ФЕ послужили материалом для 

нашей статьи, поскольку они объективизируют знание современных носителей русского языка об 

этом фрагменте действительности. 

Прежде всего оппозиция по гендерному признаку в современной фразеологии представлена 

наличием в ней парных ФЕ: маменькина дочка – маменькин сынок, слабый пол – сильный пол, 

светская львица – светский лев, в костюме Евы – в костюме Адама, соломенная вдова – соломенный 

вдовец. 

К группе гендерно ориентированных принадлежат ФЕ, референтно соотносимые в сознании 

носителей языка с мужчиной или женщиной:  мышиный жеребчик – «молодящийся старик, любящий 

ухаживать за молодыми девушками», дамский угодник – «о мужчине, любящем ухаживать за 

женщинами»,  мартовский кот – «о блудливом, похотливом мужчине», добрый малый – «о мужчине 

хорошем, благожелательном, но не обладающем никакими выдающимися качествами», молодец к 

молодцу – «о мужчинах, которые один другого лучше» -  драная кошка – «о худой, изможденной 

женщине», старая дева – «о немолодой незамужней женщине», принцесса на горошине – «об 
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избалованной, чересчур нежной и капризной девушке», подруга жизни – «о жене», чертова 

перечница (кукла) – «бранное выражение обычно в адрес злой, сварливой старой женщины». 

Существует определенная группа фразеологизмов, своеобразие внутренней формы которых 

отсылает нас к особенностям внешнего вида мужчины или женщины: косая сажень в плечах, 

козлиная бородка, бычья шея, жирный как боров – змея в корсете, осиная талия, в теле, как маков 

цвет, талия в рюмочку; их образу жизни, деятельности: разбойник с большой дороги, мастер на все 

руки, пьян как сапожник, быть под каблуком, просить руки, рыцарь без страха и упрека – в 

интересном положении, разрешиться от бремени, отдавать руку и сердце, вешаться на шею, 

трепать юбки, выводить узоры. 

Особую группу представляют ФЕ, в основу внутренней формы которых положен женский образ: 

базарная баба, красная девица, кисейная барышня, ломаться как девушка. Данные ФЕ обладают 

сдвинутой референтной отнесенностью: они либо характеризуют любого человека без учета его 

гендерного признака (кисейная барышня – «изнеженный, не приспособленный к жизни человек», 

базарная баба – «крикливый, вздорный, грубый человек»), либо относятся к лицам мужского пола 

(красная девица – «очень застенчивый, стыдливый, скромный юноша», ломаться как девушка – «о 

мужчине, упрямо не соглашающемся на что-либо»). 

Семантическое переосмысление признака пола в значении данных ФЕ ориентировано на 

выделение таких прагматически важных для номинатора признаков, как изнеженность, чопорность,  

жеманность, крикливость и скандальность, являющихся непременными атрибутами женского 

поведения, что свидетельствует о преобладании в целом в их значении отрицательных коннотаций, 

связанных с образом женщины в языковом сознании носителей русского языка. У женщин отмечают 

фразеологизмы: женская логика, девичья память, женское свойство на свинье не объедешь, на 

женские причуды не напасешься. 

Сам факт существования подобных ФЕ свидетельствует о гендерной асимметрии в сфере 

фразеологической номинации. Большинство гендерно ориентированных ФЕ соотносятся, прежде 

всего, с женскими образами, что дает основание более подробно остановиться на их характеристике 

в рамках данной статьи. 

Анализ фразеологических средств репрезентации концепта «женщина» позволяет определить 

набор доминирующих когнитивных признаков, приписываемых данному концепту культуры.  При 

этом особый интерес представляет частотность сочетаемости тех или иных признаков, специфичный 

характер их комбинаторики, поскольку это создает стереотипное представление о женщине в 

сознании носителей русского языка. 

В основу выделения когнитивных моделей, репрезинтирующих концепт «женщина» во 

фразеологии, кладется характер когниции: тип знания, лежащий в основе той или иной модели 

[Кубрякова 2004]. 

Как показывает анализ языкового материала наиболее продуктивными когнитивными моделями, 

отражающими представление о женщине во фразеологической картине мира, являются зооморфная, 

предметная и фитоморфная метафорические модели. 

Зооморфные метафорические образы активно вовлекаются в сферу номинации женщины. 

Источниками данных моделей является широко понимаемый мир животных, включающий в себя 

собственно наименования животных, а также птиц, рыб, насекомых и пресмыкающихся. К числу 

наиболее продуктивных зооморфных метафорических моделей, репрезентирующих женщину в 

русской фразеологии, относятся: а) внешний вид животного – внешний вид женщины: сущая лошадь 

– «о нескладной некрасивой женщине», драная кошка – «о худой, изможденной женщине», корова 

коровой – «об очень толстой, полной женщине»; б) физические данные животного – физические 

данные женщины: ломовая лошадь – «о физически сильной женщине», осиная талия – «об очень 

узкой талии у стройной женщины», порхать как мотылек – «о веселой и подвижной девушке», 

плыть уточкой – «о плавной, неторопливой женской походке»; в) норов животного – особенности 

женского характера: норовистая лошадка – «об очень упрямой, неуступчивой и вспыльчивой 

женщине», змея подколодная – «о коварной, враждебно настроенной женщине», трещать как 

сорока – «о беспрерывно говорящей, тараторящей женщине». 

Концепт «женщина» разнопланово представлен в системе предметных метафорических 

номинаций.  
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В большинстве ФЕ, образованных по данным моделям, отражается потребительское отношение к 

женщине как объекту эстетического и сексуального наслаждения со стороны мужчины, 

прослеживается ее второстепенная роль в обществе, зависимость  от мужчины.  

Базовым предметным образом, в котором осмысляется женщина в русской фразеологии, является 

гастрономическая метафора. В ней запечатлен характерный для русского этноса мужской взгляд на 

женщину как объект сексуального влечения: как конфетка – «об эффектно одетой, красивой 

сексуальной женщине», как сдобная булочка – «о пышнотелой, пухленькой и румяной, пышущей 

здоровьем женщине», пальчики оближешь – «о красивой, аппетитной девушке (женщине)», в полном 

соку – «о красивой, привлекательной женщине в расцвете жизненных сил». 

Образ женщины – вещи, игрушки не менее актуален для  фразеологической номинации. Он также 

подчеркивает ее мужскую направленность: как куколка – «о нарядной, красивой с точеной фигурой 

девушке (молодой женщине)», как картинка – «о красивой, привлекательной женщине», доска 

доской – «о худой, костлявой женщине». 

Фитоморфные метафорические модели оказались менее востребованными в процессе 

фразеологической номинации женщины. Вероятно, это обусловлено тем, что номинативная природа 

этого класса реалий тяготеет к более специфическим для него принципам номинации: место 

произрастания, особенности внешнего вида, строения и т.п. В сетку женских образных стереотипов 

вписываются прежде всего те фитоморфные модели, которые имеют универсальный характер и 

обладают достаточно высоким образным и эмоционально-оценочным потенциалом. ФЕ, 

образованные по данным моделям, отличаются однонаправленностью номинации: они, как правило, 

характеризуют внешний вид женщины: как былинка (тростинка) – «об очень стройной девушке 

(женщине)», как маков цвет – «о внешне красивой, привлекательной женщине», стройная как 

березка – «об очень стройной, гибкой, грациозной молодой девушке». 

Выделенные в ходе анализа фразеологического материала когнитивные модели демонстрируют 

спектр в основном мужской оценки женщины в русской ментальности. Существование подобных 

моделей создает благоприятную почву для появления новых фразеологических наименований этого 

концепта в современном русском языке: Женщина как парашют: в любой момент может отказать, 

Женщина за рулем как обезьяна с гранатой, Женщина – чемодан без ручки: и тащить тяжело, и 

бросить жалко, Выслушай женщину и сделай наоборот  [Вальтер, Мокиенко 2006]. 

Преобладание женских образных номинаций над мужскими в сфере фразеологии во многом 

обусловлено неоднозначностью их трактовки в языковом сознании этноса, преобладанием 

отрицательных коннотаций над положительными в процессе их осмысления. 

Таким образом, анализ языкового материала показал, что оппозиция по гендерному признаку 

своеобразно преломляется в сфере фразеологической номинации. Для нее характерна 

асимметричность, тяготение к женским образам. Носители современного русского языка свободно 

«считывают» гендерную информацию, положенную в основу внутренней формы данных ФЕ, и 

активно используют большинство из них в своей речи. 
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Рассматриваются особенности функционирования лексем, эксплицирующих ситуативную 

модальность, на основании чего выделяются лексико-семантические модели. Описывается роль 

средств выражения модальности для создания иерархии субъектов действия в произведении. 
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В последние десятилетия в связи с осознанием учеными того факта, что язык отражает 

мироощущение, восприятие человеком самого себя, а также типичные черты народа, особую 

актуальность приобретает обращение к житийным памятникам, являющимся одними из ключевых 

произведений для понимания русского человека в силу своего влияния на становление 

национального менталитета. Важное место в ряду указанных памятников древнерусской литературы 

занимает Житие Феодосия Печерского, где особо подчеркивается самобытность русской культуры.  

Среди лингвистических категорий, наиболее ярко отражающих мироощущение человека, особое 

место занимает категория модальности. В рамках предлагаемой статьи мы ограничимся 

рассмотрением лексики, эксплицирующей ситуативную модальность, которая «указывает на способ 

существования именуемого события… с точки зрения того, что подается как существующее в рамках 

наличной действительности: непосредственно само событие или же определенные предпосылки 

этого события, например его возможность, необходимость или желательность» [2, с. 17]. 

Целесообразность выбора анализируемой лексики обусловливается способностью ситуативной 

модальности отражать связь субъекта и его действия и выступать в качестве семантического звена 

между ними [См.: 8, с. 6], что помогает глубже исследовать стиль писателя, понять авторский взгляд 

на устройство мироздания.  

Особенностью функционирования модальных лексем в Житии Феодосия Печерского является 

наличие определенных устойчивых сочетаний смыслов, позволяющих выделить ряд модальных 

моделей в тексте. Модель модальности возможности в Житии Феодосия Печерского эксплицируется 

глаголом мочи. В «Словаре русского языка Х1 – ХУ11 вв. находим следующие значения 

исследуемой лексемы: «быть в состоянии, в силах (делать что-либо)», «иметь силу, влияние, 

значение», «быть состоятельным, иметь состояние» (СлРЯ Х1 – ХУ11 вв.). Глагол мочи в 

древнерусском языке близок существительному могута,  «мощь, сила, могущество» (Там же), что, 

безусловно, должно было повлиять на особенность его функционирования в языке и определить 

особенности функционирования модели модальности возможности. Так, в исследуемом тексте 

персонажи, которые могут сделать что-либо, обладают религиозной, духовной силой. В начале 

текста этот глагол (без отрицания) употребляется только для характеристики действия Бога, который 

является в христианском учении абсолютом добра, а значит, наделен необычайной силой: «Видhвъ 
же онъ неистовьство жены и разумhвъ, яко на прельщение ему уготова отьць, моляшеся в 
тайне сердца своего къ милосьрдууму богу, могущууму спасти отъ прельсти тоя» (ЖФП, с. 

326)
 
[Здесь и далее примеры цитируются по: Житие Феодосия Печерского // Библиотека литературы 

Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997.]. 

Для характеристики остальных субъектов рассматриваемого текста указанная лексема 

употребляется только в отрицательной форме. Показательно, что дьявол, если он не нашел в 

человеческом сердце отклика, бессилен: «Начат же злыми своими козньми раждизати сердце 
князю на преподобныя, да поне тако то святое стадо распудить, но ни тако възможе, но сам 
посрамлень бысть молитвами их...» (ЖФП, с. 324). Так же не может повлиять на события 

наставник Феодосия Печерского, сила веры которого, по-видимому, недостаточно крепка: «……нам 
же не могущим помощи ти, ты же пред богом явишися, якож ложь и отмhтникь его» (там же). 
В Житии Феодосия Печерского задействовано большое количество действующих лиц, и почти про 
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каждого говорится, что он не может что-либо сделать, это духовные и светские лица, мирные жители 

и разбойники.  

Единственный человек, которому дана способность что-то менять – это Феодосий Печерский. 

Причем, не он сам говорит о себе, что противоречило бы христианской кротости и смирению, даже 

не агиограф, для придания наибольшей достоверности происходящему читателям об этом сообщает 

участник событий – возница, противопоставляя его могуществу свою немощь: «Се не могу на кони 
hхати. Нъ сице сътворивh: да азъ ти лягу на возh, ты же могый hхати» (Там же, 344). 

Следует отметить, что употребление глагола «мочь» для характеристики действия Феодосия 

Печерского приходится на его зрелые годы, когда вера святого становится настолько сильной, что он 

приобретает способность творить чудеса. С середины исследуемого текста лексема мочи 

употребляется только Феодосием, говорящим о Боге, который дарует чудеса пастве святого. По 

контексту становится понятно, что теперь сам Феодосий приобретает способность изменять 

действительность, ведь все описанные чудеса происходят только благодаря молитвам святого. Ср.: 

«Обаче же надhюся на бога, иже въ пустыни людьмъ непокоривыимъ хлhбъ небесный 
одъжди и источи крастhли. Тъ и намъ дьньсь мощьнъ есть пищю подати» (ЖФП, с. 360).  

Модель модальности желательности в указанном житии также имеет определенную специфику 

функционирования. Экспликатор модальности желательности в тексте - глагол хотhти. Несмотря на 
его стилистическую нейтральность и жанровую незакрепленность, неоднократно подчеркиваемые 

исследователями [см., например: 6, ст. 238], в анализируемом житийном памятнике данная лексема 

стилистически маркирована, выражает только высокую тональность, что представлено в тексте в 

следующих значениях: «стремление быть ближе к Богу, служить Богу», например: «…азъ бо уже 
вся си прhзрhхъ и хощу мних быти и с вами жити в пещерh сей, и к тому не имам 
възвратитися в дом свой»» (ЖФП, 324); или же наоборот – желание отвадить кого-либо от церкви, 

сбить с истинного пути: «То же тако врагу на то острящу я, хотящю тhмъ святое то стадо 
искоренити от мhста того…» (Там же, 354). 

Модальность долженствования в Житии Феодосия Печерского представлена предикативом лhпо и 

глаголом принудити ся. Предикатив лhпо толкуется в словарях как «прилично, годится, следует» 

(Сл. Преображенского). Особенностью др.-русск., русск.-цслав. лhпыи является реализация данной 
лексемой как положительных оценок «красивый, хороший, прекрасный», «годный, полезный, 

необходимый», а позднее (с ХУ – ХУ1 вв.) и «хороший», так и значения модальности 

долженствования - «подобающий, надлежащий, должный» (СлРЯ Х1 – ХУ11 вв.).  
Историки культуры указывают на цельность средневекового миросозерцания, невычлененность 

его отдельных сфер, сочетающуюся с уверенностью в единстве мироздания. Отсюда проистекает и 

недифференцированность нравственных и правовых категорий, где прекрасное представляло собой 

моральную ценность [Об этом см. подробнее: 4, с. 26]. Именно эта сопряженность морального закона 

(модальности долженствования) и положительной оценки в семантике предикатива лhпо определяет 

особенность функционирования модальной модели долженствования в житии Феодосия Печерского, 

где данная лексема используется для выражения правил поведения христианина, демонстрации 

идеального, канонического жития. Ср.: «Мнh же нhсть лhпо отвратити въинь от царя 
небеснаго» (ЖФП, 326); «Нhсть лhпо намъ, братие, мьнихомъ сущемъ и отвьрьгъшемъся 
мирьскыихъ, събьрание пакы творити имhнию въ келию свою» (Там же, 358) 

Интересными нам представляются результаты сравнения модальных глаголов, употребляемых для 

отображения действий Феодосия Печерского и агиографа. Если Феодосий Печерский с 

младенческого возраста испытывает стремление служить Богу, то Никон пишет о необходимости 

написать житие. Как известно, говоря «хотеть», человек имеет в виду собственные желания, в то 

время как слово «должен» подразумевает, что действующее лицо исполняет чужую волю [См. об 

этом подробнее: 1, с. 16 – 17]. Таким образом, в тексте появляется противопоставление, необходимое 

для того, чтобы подчеркнуть величие нравственного подвига святого через противопоставление  

положительного образа героя жития, который был «свят от рождения, его образ не имел 

противоречий, не претерпевал духовного развития» [7, с. 72]. Ср.: «…понудихъ ся и на другое 
исповhдание приити, еже выше моея силы, ему же и не бhхъ достоинъ – грубъ сы и 



50 
 

неразумничьнъ» (ЖФП, 304); «Прозвутеръ же, видhвъ дhтища и сьрьдьчьныма очима 
прозьря, еже о немъ, яко хощеть измлада богу датися» (Там же, 306). 

Итак, исследование средств выражения ситуативной модальности в Житии Феодосия Печерского 

позволило нам выявить в анализируемом тексте три модели: возможности, долженствования и 

желательности. Спецификой первой модели является наличие способности изменять 

действительность только положительными персонажами: Богом и Феодосием Печерским. 

Приближение святого к «абсолюту добра» через сравнение их возможностей является 

дополнительным штрихом для создания идеального образа первого, что подчеркивается 

неспособностью выполнить действие всеми остальными персонажами произведения. Модель 

модальности желательности в рассматриваемом житии дает автору возможность подчеркнуть 

стремление положительных персонажей служить богу (Бог, иноки, благочестивые князья), а также 

стремление помешать им отрицательных персонажей (дьявол, неверующие князья и бояре). 

Экспликаторы модальности желательности, характеризующие действия Феодосия Печерского, 

противопоставляются в тексте экспликаторам модальности долженствования, употребляемым для 

описания действий агиографа, что является одним из способов отметить богоизбранность святого. 

Благодаря использованию предикатива лhпо для передачи правил поведения христианина автор 

жития одновременно получает возможность как выразить модальность долженствования, так и 

показать свое отношение к ним, дать положительную оценку. 
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КОНЦЕПТ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА 
            

В данной статье рассматривается система концептов – сложных ментальных образований, 

представляющих собой точки пересечения индивидуального сознания и коллективной культуры. 

Затрагиваются вопросы роли концепта при исследовании языка и культуры народа, которые всѐ 

сильнее привлекают внимание лингвистов, социолингвистов, культурологов, философов. В связи с 

этим  многие теоретико-методологические вопросы определения как самого понятия «концепт», 

так и механизмов, закономерностей, средств и способов вербализации мира, остаются пока еще не 

полностью решенными, в связи с этим в данной статье анализируется бытующие в современной 

теории языка определения термина «концепт», в том числе и закрепленные лексикографически.  
 

Ключевые слова: концепт, нравственная картина мира, лингвистика, семантика, феномен, 

национальной картины мира. 
 

Предметная область ценностной, эстетической и морально – нравственной картины мира 

представляет собой систему концептов – сложных ментальных образований, представляющих собой 

точки пересечения индивидуального сознания и коллективной культуры. Концепт играет большую 

роль при исследовании языка и культуры народа, поэтому всѐ сильнее привлекает внимание 
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лингвистов, социолингвистов, культурологов, философов. Язык и культура – два неразрывно 

существующих феномена, поскольку взаимно отражают и дополняют друг друга, что и 

эксплицируется в системе базовых концептов языка, формирующих его глобальную национальную 

концептосферу. В связи с этим следует проанализировать бытующие в современной теории языка 

определения термина «концепт», в том числе и закрепленные лексикографически. 

Концепт –1) Лингвистический термин, понятие, представляющее в уме из значения слова. 2) В 

культурологии и то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека (как бы сгусток 

культуры в сознании человека), с другой стороны – это то, посредством чего человек сам входит в 

культуру, а в некоторых случаях и влияет на неѐ [3]. 

В концептологии существует немало различных трактовок понятия «концепт»: так, по мнению 

Д.С. Лихачѐва, концепт является «алгебраическим» выражением значения, которым пользуются 

носители языка, «ибо охватить значение во всей его сложности человек просто не успевает, иногда 

не может, а иногда по-своему интерпретирует его (в зависимости от своего образования, личного 

опыта, принадлежности к определенной среде, профессии и т.д.)» [11] По утверждению С.А. 

Аскольдова, «концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли 

неопределѐнное множество предметов одного и того же рода»[1]. Кроме того, исследователь 

подчѐркивает множественность денотативного пространства, охватываемого концептом: от 

неопределѐнного множества предметов до некоторых сторон предмета и даже отдельных 

мыслительных функций.  

Установлено, что термин «концепт» впервые в отечественной лингвистике стал использоваться 

С.А. Аскольдовым – Алексеевым: «Концепт – есть мысленное образование 

Высказывая какое-нибудь общее положение о растительном организме, мы в конечном итоге 

имеем в виду именно их, т.е. все неопределѐнное множество реальных или хотя бы представимых 

растений. … Не следует, конечно, думать, что концепт есть всегда заместитель реальных предметов. 

Он может быть заместителем некоторых сторон предмета или реальных действий, как, например, 

концепт «справедливость». Наконец, он может быть заместителем разного рода хотя бы и весьма 

точных, но чисто мысленных функций. Таковы, например, математические концепты»[11]. 

Данное понимание концепта стало результатом исследования родного языка и человека, 

владеющего этим языком, и далее – языка, опирающегося на определѐнную культуру, и языковой 

личности, владеющей национальным языком (например, русским, английским или немецким 

языками). 

Определение понятия «концепт» можно встретить и в философии, и в культурологии, и в логике. 

В философии концепт определяется как формулировка, умственный образ, общая мысль, понятие; 

а в логической семантике – как смысл имени[19]. 

 МЭС Брокгауза и Ефрона дает такое определение концепту: «Концепт, лат. 1) план, очерк 

сочинения; 2)филос., общее представление. – Концептуализм, такое направление в учении о родовых 

понятиях (universalia), по которому они состоят из представления одних общих признаков. Возникло 

в ХII веке» [13]. 

 Н.Д. Арутюнова говорит о концепте как о понятии практической (обыденной) философии, 

являющемся результатом взаимодействия ряда факторов: национальной традиции, фольклора, 

религии, идеологии, жизненного опыта, образов искусства, ощущений и системы ценностей. 

Концепты образуют «своего рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром» 

[2]. 

Психология обычно определяет концепт как некое мысленное образование, выполняющее 

заместительную функцию[8]. На первое место субъективно-значимые характеристики концепта в 

сознании участников общения, которые сводятся, как правило, к разным образам, являющимся 

устоявшимися и типичными для людей данного общества или группы. Любой человек выступает 

«концептоносителем», имея собственный культурный опыт, культурную индивидуальность. Речевая 

деятельность индивида определяется концептосферой языка и национальной концептосферой. На 

уровне речи контекст и ситуация позволяют человеку определить, какое из значений слова замещает 

собой концепт, эта заместительная функция концепта тем самым как бы снимает смысловой 

диссонанс, имеющиеся различия в понимании слова, облегчает общение, а также дает возможность 
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домысливания. Процессы понимания или непонимания во время общения отражают аспекты 

совпадения или несовпадения концептосфер участников коммуникаций.  

Считается, что время образования и происхождение концептов, входящих в концептосферу, могут 

быть различными, поэтому «концепт получает всегда генетическое определение» [17]. Это значит, 

что для национальной русской концептосферы конкретный концепт имеет огромное значение, 

являясь «генетической» структурой. По высказываниям Н.В. Егоршиной, неразрывность языка и 

культуры проявляется в том, что «язык является генофондом национальной культуры, выполняющим 

в жизни народа этнодифференцирующую и этноинтегрирующую функции, выступая в качестве 

носителя духовной самостоятельности нации» [7]. 

 В.И. Карасик разработал оригинальную классификацию концептов, считая, что следует различать 

индивидуальные, микрогрупповые, макрогрупповые, национальные, цивилизационные, 

общечеловеческие концепты [8].  

Естественно, каждая языковая личность индивидуальна в своих культурных концептах, но 

концепты, существующие в коллективном сознании, представляют для лингвистов особый интерес. 

Такие концепты называют также «ключевыми концептами культуры», «ядерными (базовыми) 

единицами картины мира», обладающими экзистенциальной значимостью, как для отдельной 

личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом[12]. Ключевыми концептами культуры 

признаются абстрактные понятия, как, например, судьба, совесть, свобода, грех, труд, время, 

пространство и т.п. 

Ю.С. Степанов рассуждает о константах в культуре – «концептах, существующих постоянно или, 

по крайней мере, очень долгое время» [17]. Константы, постоянные признаки культуры, могут 

подразделяться на «априорные» (доопытные) и «апостериорные» (опытные, эмпирические). 

Априорные концепты существуют благодаря силе человеческого ума, к ним относятся концепты 

«единичность», «множественность», «число», «цивилизация». «Вера», «любовь», «радость», 

«действие», «ремесло» – это апостериорные концепты [17]. 

 В рамках лингвокультурологического подхода к изучению концептов в современной лингвистике 

параметрируется теория А. Вежбицкой, развивающей идею семантических примитивов и 

предлагающей рассматривать концепты как инструменты познания внешней действительности, 

которые должны быть описаны средствами языка в виде нескольких объяснительных конструкций. 

А. Вежбицкая допускает, что у всех языков есть общее ядро, которое является врожденным и не 

зависит от языка. Это общее ядро – мини-язык, основанный на доязыковой концептуальной 

системе[5]. Семантически неэлементарный концепт может быть представлен и объяснѐн только 

благодаря этому мини-языку, включающему в себя определѐнный набор элементарных смыслов – 

семантически неразложимых и универсальных. 

По данной теории, концепт является национально-специфичным и описать его можно только 

языком семантических примитивов, поэтому к числу концептов относятся лишь семантические 

образования, список которых очень ограничен и которые являются ключевыми для понимания 

национального менталитета. А. Вежбицкая исследует метафизические концепты «душа», «истина», 

«свобода», «дружба», «судьба», «скука» и т.п., ментальные сущности высокой либо предельной 

степени абстрактности. Представить смысл данных концептов можно лишь через символ – знак, 

который предполагает использование своего образного предметного содержания для выражения 

абстрактного содержания. Данные концепты относительно легко «синонимизируются» и 

устанавливают семантические ассоциации с явлениями предметного мира, отраженными в слове, 

соединяющем духовную и материальную культуры. 

 Итак, в настоящее время  «культурный концепт» функционирует в лингвокультурологии как 

общепринятый термин. Его исследование позволяет выявить национальную специфику всей 

концептосферы определѐнного языка, выявить доминантные ценностно-оценочные смысловые 

комплексы, актуализированные вербально. 

Так как отношения между культурными концептами и значениями достаточно сложны, 

лингвокультурология и когнитивная лингвистика уделяют особое внимание соотношению 

культурного смысла и языкового значения. 

Ю.С. Степанов сравнивает внутренние формы слов «концепт» и «понятие» и делает вывод, что 

«концепт является калькой с латинского conceptus – «понятие», от глагола concipere – «значить», т.е. 
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значит буквально «понятие, значение»; понятие – от глагола пояти, др. – рус. погати, понати, 

«схватить, взять в собственность, взять женщину в жены» буквально значит, в общем, то же самое. В 

научном языке эти два слова также иногда выступают как синонимы, одно вместо другого. Но так 

они употребляются лишь изредка. В настоящее время они довольно четко разграничены» [17]. 

В современной теории языка понятие и концепт считаются психологическими единицами, 

релевантными для нашего мышления. Для психолингвистики важным является положение о том, что 

в значении отражается не непосредственное восприятие внешнего мира, а представления, 

возникающие при «вторичной» когнитивной обработке первичных данных [16]. Основатель 

харьковской лингвистической школы А.А. Потебня сформулировал свою оригинальную концепцию 

взаимоотношения языка и мышления в их длительном историческом развитии и выдвинул идею о 

нетождественности мыслительного и языкового, которую он доказывал путѐм противопоставления 

так называемого «ближайшего» (т.е. собственно языкового) значения и значения «дальнейшего» 

(соотнесѐнного со сферой неязыкового знания содержания). Согласно данной концепции, языковые 

значения слов являются внутренней формой или «способом представления внеязычного 

содержания» [15]. 

В английской филологии понятие «концепт» является когнитивной категорией и передается 

понятием «meaning» (значение). С конца XX-го века активно развивается концептуальная теория 

значения, так называемая «a true cognitive semantics» [20]. 

В традиционной лингвистике термины понятие и концепт пока жестко не разграничены. Понятие 

и значение не равнозначны в слове, но понятие призвано выполнить функцию основы концепта. Как 

и в традиционной русской лингвистике, в английском языкознании понятие (концепт) считается 

явлением того же порядка, что и значение слова, но рассматривается в несколько иной системе 

связей. Значение – в системе языка, понятие – в системе логических отношений и форм [4]. 

Для традиционного языкознания релевантен тот факт, что слово, значение и понятие находятся во 

взаимодействии, объективируя определѐнное представление в сознании говорящего. Термин 

«концепт» в современной лингвистике, на наш взгляд, не может дефинироваться однозначно, 

поскольку это единица ментальная, призванная выполнять функцию репрезентации комплексного 

значения. Мы согласны с тем, что концепт можно рассматривать в плане соотношения в его 

структуре знания и значения и владения понятием. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что концепт формируется в сознании человека как 

отображение, «слепок» понятия в результате тесного взаимоконтакта значения слова с содержанием 

понятия, выраженным этим словом. Концепт не является простой совокупностью 

энциклопедических знаний, он актуализирует содержание понятия, отражающее лишь релевантную 

для культуры и этноса информацию. 

К концу ХХ-го – началу ХХI веков выделились два основных подхода к изучению концептов: 

когнитивный и лингвокультурологический. 

В настоящее время исследователи сходятся во мнении, что концепты – это единицы сознания, 

отражающие человеческий опыт в форме той или иной информационной структуры. А.П. Бабушкин, 

С.А. Аскольдов, Д.С. Лихачѐв рассматривают концепты как ментальные образования и считают, что 

концепт выполняет заместительную функцию, замещая реальные процессы и явления в сознании 

человека. 

И.А. Стернин и З.Д. Попова [14]  подчѐркивают, что когнитивная лингвистика считает концепт 

единицей концептосферы, имеющей или не имеющей словесное выражение.  

С точки зрения психолингвистики, концепт признаѐтся неким мысленным (мыслительным) 

образованием, выполняющим заместительную функцию, которая состоит в подмене значения слова. 

При этом на первый план выходят субъективно-значимые характеристики концепта, закреплѐнные в 

человеческом сознании в виде разных образов, устойчивых типичных форм индивидуальной и 

групповой жизнедеятельности людей. 

Культурные концепты в терминологическом аппарате науки являются «именами абстрактных 

понятий, поэтому культурная информация здесь прикрепляется к сигнификату, т.е. к понятийному 

ядру» [12]. 
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Лингвокультурные концепты признаются ментальными образованиями, опредмеченными 

лингвокультурной спецификой и семантически представляющими собой некую абстракцию, 

способную обобщить значения лексико-семантической парадигмы[6]. 

Когнитивная лингвистика рассматривает концепт как «термин, служащий объяснению единиц 

ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая 

отражает знания и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отражѐнной в человеческой 

психике» [10]. 

Концепты, по мнению А.Д. Кошелева, формируются у человека в раннем возрасте. Точнее будет 

сказать, что концепты – это первое, что зарождается в человеческом сознании. Уже в младенческом 

возрасте формируется «первичное концептуальное представление окружающей действительности», 

т.к. ребѐнок создаѐт собственное видение мира, соотнося звучащие вокруг него слова и выражения с 

предметами, фрагментами действительности при непосредственном чувственном освоении мира. 

Различные слова могут соотноситься с одинаковыми по признакам фрагментами действительности и 

наоборот, таким образом, у ребѐнка интуитивно возникают интерпретации увиденного (даже не 

образы), которые и образуют семантическое ядро, ассоциативно связанное со словом [9]. 

Формирование концепта происходит в процессе «редукции результатов опытного познания 

действительности до пределов человеческой памяти и соотнесения их с ранее усвоенными 

культурно-ценностными доминантами, выраженными в религии, идеологии, искусстве и т.п.» [18]. 

Таким образом, можно предположить, что концепты возникают для обеспечения развития умений 

ориентировки в пространстве, в мире, из-за необходимости различать предметы, объекты, явления.  

Итак, все аспекты исследования развития понятия и формирования термина «концепт» 

свидетельствуют о его важности и необходимости в научной, культурной, языковой сферах и о 

большом значении феномена концепта в лингвокультурологических исследованиях. Анализируя 

существующие точки зрения на проблему определения и описания концепта, можно убедиться в 

целесообразности культурологического исследования данной проблемы, поскольку полноценное 

изучение языка и культуры не может быть проведено без использования соответствующего 

понятийно-терминологического аппарата. В связи с этим можно сделать вывод, что концепт – это 

максимально обобщенное, комплексное, абстрагированное универсальное суперпонятие, 

включающее в себя множество более частных, конкретизированных понятий, формирующееся в 

коллективном сознании нации и функционирующее на языковом и культурном уровнях, в языковом 

сознании личности. 

Концепт – это универсальный феномен, поэтому его использование поможет установить 

особенности национальной картины мира. 
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КОНЦЕПТ «ВОДА» В ЮНОШЕСКИХ НАБРОСКАХ Б. ПАСТЕРНАКА  
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«ВМЕСТО ЗЕМЛИ ЗДЕСЬ БЫЛИ ЕЛИ» 
 

В гуманитарной науке одной из важных, разрабатываемых на данный момент областей является 

художественный концепт. Статья посвящена исследованию концепта «вода» в ранней прозе 

Б. Пастернака, раскрытию его структуры и анализу функционирования данного концепта в 

творчестве писателя. 
 

Ключевые слова: концепт, художественный мир. 
 

В настоящее время к проблеме художественного концепта обращаются многие исследователи. 

Анализ функционирования концепта позволяет исследовать мир художественного произведения в 

единстве с миром реальным, уловить целостный философско-эстетический смысл творческого 

наследия писателя. 

В креативной концептосфере Б. Пастернака одну из важных ролей играют природные концепты. 

Они, отражая суть творческого процесса, соотносятся в произведениях писателя с ощущением 

бесконечного движения мира, его обновления, с представлениями художника о размывании границ 

между всеми явлениями бытия. Исследователи художественного мира Б. Пастернака (В. С. Баевский, 

Л. Л. Горелик, Д. С. Лихачѐв, Ж. Ф. Хакимова и др.) отмечают, что для творчества писателя 

характерным является мотив сквозной проницаемости и связанные с ним концепты «вода» и 

«воздух». Водная стихия пронизывает все творчество художника, отражая мировоззрение писателя, 

его взгляды на творческий процесс. М. Цветаева, определяя своеобразие лирики Б. Пастернака, 

выделяет доминанты воды и воздуха как неудержимые, сильнейшие потоки, с одной стороны, и как 

свидетельства чистоты, интуитивности, доброты, – с другой.  

В структуре концепта «вода» в юношеских набросках Б. Пастернака существенными оказываются 

традиционные для исследуемого концепта составляющие, однако осмысливаются они в связи с 

креативным пространством, с ведущей ролью героя-художника в его прозаических текстах. 

Например, такие репрезентанты исследуемого концепта как понятия «ливень», «море», «река», 

«источник жизни» связываются в сознании писателя с глубиной души художника, с его 

романтическим характером, способностью оригинально воспринимать действительность, более 

тонко чувствовать реальность. Признак «прозрачность» как структурный компонент концепта «вода» 

передает неординарность мировосприятия креативной личности: сквозь прозрачные струи воды 

преломляется привычный облик мира, высвечиваются его необычные грани, вдохновляющие 

художника на творчество, рождающие в его воображении новые, небывалые ранее образы.  

Так, в юношеском наброске Б. Пастернака «Была весенняя ночь» концепт «вода» связан с образом 

дождя, который передает не только необычные свойства художественного пространства, но и 

особенности переживания вдохновения героем-художником.  

По замечанию Е. Фарыно, ливень, дождь, и шире «текучее» состояние, в творчестве 

Б. Пастернака, ознаменовывают «переходный момент физических проявлений мира к состоянию 

„поэтического слова‖», что позволяет воспринимать образ ливня как «высшую форму бытия, 

родственную по своему статусу… первоначалу Жизни, всего сущего» [5, 187]. Исследователь 

считает, что «возвращаясь в статус «ливня», «дождя», пастернаковский мир обретает свое 

всеединство и претерпевает свое «второе рождение», становится миром, созданным вторично, но 
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сохраняющим свое самотождество на обоих уровнях – и индивидуальных частных проявлений и 

предвечного единства» [5, 187]. В своих научных трудах В. С. Франк обращает внимание на то, что 

для Б. Пастернака состояние природы в период ливня соотносится с переживаниями художника, 

испытываемыми на «пороге вдохновения». Изменяясь в струях дождя, очищаясь прозрачной водой 

от всего наносного, реальность открывается персонажам в новом облике: «мир вскрывает свое 

подлинное естество, когда он «мокнет до нитки» под «ливнем» искусства» [6, 75]. Б. Пастернак в 

произведении «Была весенняя ночь» (1911 г.), изображая дождливую атмосферу, подчеркивает 

стремительное движение воды как по вертикали (шумное падение капель с неба на землю), так и по 

горизонтали (бурлящее течение водного потока по улицам города), тем самым акцентируя внимание 

на ежесекундном обновлении мира и одновременно на его гармоничности, связности всех явлений 

бытия тончайшими нитями дождя. 

Креативная составляющая концепта «вода» актуализируется через связь с концептами 

«творчество» и «художник». В рассматриваемом юношеском наброске Б. Пастернака герои-

художники, любуясь городским пейзажем, погруженным в музыку дождя, ощущают прилив 

вдохновения. Облик города вырисовывается на фоне природы, проступает из водяных потоков, его 

контуры формируются тончайшими и невесомыми струями дождя. Лужи, в которых отражаются 

лиловые тучи и потемневшие от влаги здания, становятся естественными границами улиц и 

площадей, намокшие стены домов и киосков поблескивают в свете фонарей, листва деревьев 

накапливает живительную влагу, шуму бурлящей воды становится созвучен топот лошадей и скрип 

проезжающих телег, а над городом возвышается, господствует «проливное» небо. «Черное 

наводнение» [1, 753] подчиняет своей власти все городское пространство: ощущение стремительного 

течения воды, водоворота создается изображением непрерывного потока движущихся зонтов и шляп, 

перемещающихся, перетекающих по улицам, мельканием рекламной иллюминации, колебанием и 

шелестом листвы. Б. Пастернак передает хрупкость, призрачность, ранимость этого водного мира 

образом плывущих бумажных корабликов, которые предстают в воображении художника 

сотканными из призрачного света газовых фонарей. Эти легкие игрушки пытаются справиться с 

силой воображаемого течения, но их постоянно опрокидывают, заливают, топят высокие волны – 

черные, движущиеся от ветра тени лип. Образ невесомого кораблика становится символом поиска 

собственного пути, духовного взросления художника. 

В анализируемом произведении три действующих персонажа по-разному воспринимают водную 

стихию. Композитор, медик-дилетант Шестикрылов и находящийся под его наблюдением пациент 

Сашка Берг связывают непрерывный дождь с атмосферой творчества, но каждый герой в своем 

отношении к непогоде демонстрирует разные взгляды на творческий процесс. Ливень ассоциируется 

у Берга с творчеством-болезнью, когда на душу волной накатывает тоска и тревога, когда им 

ощущается дискретность бытия. Герою кажется, что небо, «наследившее по крышам» [1, 754], и 

непрекращающийся дождь заставляют гнить доски пола больницы, угрожают ему опасностью 

провалиться в неизвестность, оказаться в небытии. Непогода в сознании персонажа становится 

предвестником хаоса как одного из состояний природы, сопутствующего рождению Вселенной. 

Творчество овладевает Бергом как наваждение, ему слышится, «чудится какая-то невнятная музыка» 

[1, 756] в монотонном шепоте дождя, в гулких порывах ветра, в тихих шагах, доносящихся из 

коридоров санатория. Он воображает, что это удивительное сочетание звуков, убаюкивающая 

мелодия воспроизводится на фисгармонии. Это успокаивает его и дает возможность на какое-то 

время почувствовать счастье. Герой, радуясь мнимому приобретению музыкального инструмента, 

думает, что хаос исчезнет и восстановится стройность бытия. Он говорит: «Слава Богу, можно будет 

помечтать, заглушить дождь» [1, 756]. 

Шестикрылов относится к творчеству и к символизирующему его ливню как к врачеванию, к 

божественному дару исцеления. В пасмурном пейзаже он видит романтические образы. В 

воображении персонажа возникает морской пейзаж: ему представляется, что луна – это прекрасный 

капитан, управляющий огромной каравеллой, возникшей из плавно изгибающихся в темноте 

контуров крыш домов («луна правила преувеличенными крышами, чаля в окна» [1, 755]). Герой 

воспринимает водную стихию как посредника, устанавливающего гармонию между возвышенным, 

поэтическим, природным миром и миром городской действительности. 
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Третья героиня юношеского наброска Б. Пастернака «Была весенняя ночь» – молодой музыкант, 

ученица консерватории Ирина Грунова. Для пианистки наполняющая город дождливая атмосфера – 

это необходимая действительность, незабываемая реальность, побуждающая ее творить, изливать в 

музыке не только свои чувства и эмоции, но и отражать своей игрой удивительный пейзаж, 

самобытный облик города, вбирать в свое искусство подробности, делающие вселенную 

неповторимой. В легком шуме ветра, переливистом и звонком журчанье ручьев, лирической песне 

дождя героине слышатся божественные звуки скрипки, она узнает в прекрасной мелодии те 

музыкальные зарисовки, которые передают ее настроение, состояние ее души. В восприятии Ирины 

атмосфера города, окутанного ночной темнотой, подвластного водной стихии, совпадает со 

звучанием нежного и грустного музыкального произведения: пианистке кажется, что «ее ждет 

тональность октябрьского ночного города. О, как она перегонит его в b-moll-ном этюде Шопена!» [1, 

757]. Природа сама творит, сочиняет волшебную лирическую мелодию, а художник впитывает в себя 

это творение и пытается его запечатлеть в своем искусстве. Героиня, смотрящая на промокший 

город, запоминающая его подробности, внимающая музыке ливня, в творческом порыве осознает 

себя совсем другим человеком, ощущает свое преображение. Ей кажется, что «она – это не 

непременно она, а может быть и другою» [1, 756]. Согласно философско-эстетической концепции 

Б. Пастернака, во время творческого процесса креативная личность ощущает в себе два существа, 

одно из которых накапливает впечатления, страдает, а другое «отправляется» ввысь к небесам за 

чем-то новым, непонятным, долгожданным. Художник, по мнению писателя «раздваивается и одна 

его часть замирает от неисчислимых скрещений в нем, а другая <…> бросается на какой-то 

мистический балкон его души и чертит тревожные жесты и зовет какого-то неизвестного» [1, 736]. 

Ирина на этапе вдохновения чувствует, что она невероятно богата, что ей непременно надо 

поделиться этими сокровищами (своими впечатлениями и ощущениями) с целым миром. 

Так, в юношеском наброске Б. Пастернака «Была весенняя ночь» концепт «вода» отражает 

представления писателя о творческом процессе, оказывающем преображающее воздействие на душу 

художника, пытающегося найти свое место в жизни, познать окружающий мир и самого себя. 

В раннем прозаическом творчестве Б. Пастернака концепт «вода» соотносится с 

мифологическими представлениями о живой воде и связанными с ней магическими, ритуальными 

обрядами. Согласно архаическим верованиям, чудодейственные, целительные свойства живой воды, 

ее способность очищать от грехов и возвращать к полноценной жизни, открывая вновь перед 

человеком радость бытия, ее дар оживлять, воскрешать проявляются в тех случаях, когда 

волшебную, посланную небом, воду выпивают или обливаются ею [3, 80 – 81]. В раннем 

неоконченном произведении «Вероятно, я рассказываю сказку» (1911 г.) действие происходит в 

таинственном пространстве необычного театра, границы которого обозначены природным 

ландшафтом и фигурами в масках. Т. А. Турскова замечает, что образ маски ассоциируется в 

искусстве с преобразованиями, которые должны совершаться в глубокой тайне, так как изменяемый 

предмет приобретает на неопределенное время двойственные, двусмысленные черты: становится 

чем-то новым, сохраняя свой прежний вид [4, 340]. Актер, надевающий маску, перевоплощается в 

своего персонажа, становится его двойником, перенимая его характер, уходя на какое-то время из 

реальной жизни в придуманную, жертвуя своим истинным лицом, подлинной сущностью, настоящей 

судьбой во имя искусства, ради возникновения новых примет действительности. Е. Пастернак 

говорит, что «театральная обстановка для Пастернака необъяснимым образом ассоциировалась 

всегда с ощущением гибели» [2, 249]. Пространство театра в произведении соотносится с 

безжизненным пространством, стремящимся к своему пересозданию, находящимся на новой стадии 

своей эволюции, требующим своего оживления, одухотворения. 

В роли своеобразной живительной влаги в анализируемом произведении выступает вино: автор 

отмечает, что среди присутствующих актеров в саду «живее всех было вино в бокалах» [1, 750]. 

Именно оно дает импульс к преобразованию пространства, к его увеличению: персонажи, выпивая 

вино, видят, как границы сада расширяются. Вино включается в сферу воды условно, благодаря 

фантазиям, ассоциациям героев, которым представляется, что оно является частью таинственной 

жизни, его наполняют «морские звезды и фосфорические тельца» [1, 750]. Небольшая «зарисовка», 

легкий «набросок», изображающий морское дно, перекликается с ночным пейзажем, на котором 

прорисовываются, высвечиваются небесные тела: мерцающие звезды и планеты, отражающие 



58 
 

далекое звездное сияние. Мир моря, «заключенный в желтом стекле» [1, 750], становится 

отражением бесконечной Вселенной, символизирует единство земли и неба, передает осознание 

того, что земная реальность изменяется совместно с постоянно развивающимся космосом. 

Так, являясь частью подводного мира и гармонируя с небесной сферой, даруя жизнь 

воображаемым морским организмам, вино в качестве живой воды предвещает оживление 

таинственного пространства, перемену в душах персонажей, приобщение героев к пересоздающейся 

на их глазах действительности. 

Взаимопроникновение смысловых полей природных концептов «вода», «воздух», «земля», 

«огонь» подчеркивает гармоничное единство этих стихий. Наиболее ярко это представлено в 

юношеском наброске Б. Пастернака «Вместо земли здесь были ели…» (1912 г.). Автор обращает 

внимание на то, что слияние всех элементов природы дает новые силы для творчества, рождает 

живой, целительный родник. Рисуя пейзаж, писатель подчеркивает внешнее сходство земли и неба, 

воды и огня. Земля и небо имеют «слоистую» структуру, неровную поверхность (многослойность 

облаков, «комья» земли, искривленные корни, «сгорбленные» стволы деревьев). Земная и небесная 

сферы окрашиваются им в мрачные тона (черный и серый), передающие таинственность 

происходящего перевоплощения. Вода и огонь видятся ему «живым струящимся тельцем» [1, 768].  

На фоне первозданной природы происходит чудо духовного преображения героев. В безмолвном, 

кажущимся на первый взгляд безжизненном бору, соприкасаются друг с другом все природные 

стихии: земля и небо, связанные между собой высокими «черными» елями, порывами ветра и нитями 

дождя, озаряются огнем свечи, горящей в руках монаха. Слияние этих стихий переносит героя в 

неповторимый мир («все стало как в сказке» [1, 768]), открывает ему дорогу к святому источнику, 

воскрешают веру в его душе.  

Пейзаж становится гармоничным фоном для изображения исцеления средневекового рыцаря-

короля. Здесь природные концепты объединены образом утихающего пожара. Огненный след 

оставлен везде: на небе поднимается зарево, яркий цвет которого раздувается ветром, земля видится 

«тлеющей головешкой» [1, 769], затушенной ранней утренней росой. Дым от земли поднимается к 

небу и устремляется в звездные дали. Вода из волшебного родника дает новую жизнь как правителю, 

так и его королевству, его земле. Автор подчеркивает, что излечение, изменение героев происходит 

не только благодаря чудодейственной силе живой воды, но и благодаря концентрации энергии всех 

природных стихий. С концептом «вода» в юношеских набросках Б. Пастернака соотносится 

представление об очищающей, возрождающей силе стихии, восходящей в творчестве писателя к 

мотиву второго рождения, к идее автора о необходимости жертвовать стабильностью, успехом, 

счастьем во имя нового восприятия жизни, ради возможности открывать для себя мир с другой 

стороны, получать разнообразные впечатления и ощущения. 

Так, концепт «вода» в раннем прозаическом творчестве Б. Пастернака, ассоциируясь с живой 

водой, отражает преображение привычного пространства, возрождение души героя, что побуждает 

его творить, доверившись своим чувствам и впечатлениям. 

Итак, концепт «вода» в юношеских набросках Б. Пастернака является одной из значимых 

составляющих концептосферы писателя. Это многогранный феномен, включающий в себя 

различные образы, такие как дождь, живая вода, источник, кораблики, музыка. Значимым в 

смысловом поле концепта «вода» оказывается представление об очищающей силе стихии, 

смывающей все привычное и творящей новую действительность. Немаловажным в рассмотрении 

концепта «вода» оказываются такие семантические репрезентанты, как «стихия», «стихийное 

пространство», «пространство творчества», которые тесно связаны в художественной системе 

писателя с концептом «творчество», с представлениями о богатом духовном мире художника. 

Анализ насыщенной структуры данного концепта позволяет рассмотреть процесс становления 

философско-эстетической концепции Б. Пастернака. 
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Основной характеристикой литературы «высокого бидермейера» [в интерпретации данного 

понятия автор статьи ссылается на исследования Полубояриновой Л.Н. и Ивановой Е.Р.] является то, 

что в ней частная жизнь обыкновенного человека осмысливается в контексте главных эстетических 

тенденций времени. Писатели этого направления выступили как сторонники пассивного восприятия 

современности. Основополагающей идеей их мировоззрения и творчества стало отречение от 

активной жизненной позиции [2]. Отсюда присущая литературе «высокого  бидермейера» 

меланхолия, идеализация прошлого, в которой культ «старого доброго времени» обретает 

возвышенный и даже пафосный характер. В «высоком бидермейере» первостепенное значение 

имеют такие жизненные ценности, как семья, дом, религия, родина, природа, но проблемы частной 

жизни изображаются с большей глубиной и обстоятельностью. Можно сказать, что темы, сюжеты и 

конфликты, популярные в литературе бидермейера в целом, обретают в «высоком» бидермейере 

эстетическое содержание [3]. 

Культ старого доброго времени присущ и творчеству Аннетты фон Дросте-Хюльсхофф [1], как 

представительницы «высокого бидермейера». Однако если в еѐ поэзии патриархальность 

осмысливается как мир, где царили вечные жизненные ценности, высокие нравственные законы, 

забытые, по мнению Дросте-Хюльсхофф, еѐ современниками, то в прозе «старое доброе время» 

выступает как способ подчеркнуть перемены, произошедшие в общественном сознании. В отличие 

от романтиков, ищущих в идеализированном прошлом воплощение своих идеалов или же 

воплощение национального духа, А. Дросте-Хюльсхофф видит в истории примеры высокой 

нравственности, опору и подчѐркивает, как всѐ изменилось. Здесь следует отметить иной уровень 

решения этой проблемы. У неѐ это не просто фиксирование негативных перемен времени с позиции 

обывателя, а серьѐзное и вместе с тем трепетное отношение к памяти о предках, акцентирование 

нравственных ценностей ушедшей эпохи, надежда на то, что жизненные ценности прошлых 

поколений помогут уберечь духовный мир современников от разрушения [2]. Наиболее ярко 

авторское отношение к прошлому проявилось в неоконченном романе А. фон Дросте-Хюльсхофф 

«Ледвина», а именно, в женских образах, созданных в данном произведении писательницей. 

В целом, доминирующими ценностями в романе являются семья, родной край, события, не 

выходящие за рамки частной жизни, обращение к патриархальному прошлому, которое 

рассматривается в традициях культа старого доброго времени. Очень ярко выражается трепетное 

отношение к дому, «малому» миру. Главная героиня романа – молодая уроженка Вестфалии Ледвина 

фон Бренкфельд. Еѐ семья – одно из звеньев старинного дворянского рода, однако она в частице 

своей фамилии «фон» видит не признак родовитости, а ответственность перед именитыми предками. 

Ледвине интересно знать о прошлом, о предках, она просит старую крестьянку Лисбет, служащую в 

их семье в качестве няни, рассказывать истории «прошлых времѐн»: 
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«… erzähl mir etwas von vorigen Zeiten, da ihr auf dem Schlosse wohntet… von dem seligen Großpapa, 

und wie der Turm noch gestanden, der vor vielen Jahren niedergebrannt…» [4] 

«… расскажи мне что-нибудь из прошлых времѐн, когда вы жили в замке… о покойном дедушке и 

о башне, которая тогда ещѐ стояла, но уже много лет как сожжена дотла…» 

В своѐм воображении Ледвина рисует яркие картинки прошлого, изображающие героические 

деяния еѐ предков, род и фамилию которых она должна продолжать: 

«… und immer deutlicher gestaltete sie sich, was sie noch jezuweilen von den Worten der Erzählenden 

vernahm, dass sie den Großvater sah, wie ein kleins graues Männchen, gar freundlich, tot war er freilich, 

aber er schoss doch noch mit seiner Vogelflinte nach den Raben im alten Turme, es knallte gar nicht, aber 

sie fielen recht gut…» [4] 

«… и всѐ отчѐтливее она рисовала себе то, что до неѐ доносили слова рассказчицы, она видела 

деда – маленького седого мужичка, очень радушного, разумеется, он был убит, но всѐ же он успел 

выстрелить из своего охотничьего ружья в негодяев в старой башне, не убил, но они упали раненые 

…» 

В эпизоде разговора Ледвины об ушедших временах в кругу семьи А. фон Дросте-Хюльсхофф 

показывает, как по разному понимают ценности прошлого еѐ современники [2]. Для кого-то прошлое 

– это «странные старики» и «разрушенные памятники», для других – это «маленькие картинки» 

ушедших времѐн, связанные с бытом и частной жизнью старшего поколения. Для Ледвины же 

патриархальное прошлое – это источник нравственных ценностей таких, как послушание и 

почитание родителей, уважение и благодарность предкам: 

«… der Gehorsam gegen die Eltern ist ein Naturgesetz… die Wurzel fast aller jetzt grassierenden 

moralischen Übel steht in der Vernachlässigung desselben…» [4] 

«… послушание родителям – закон природы… корень почти всего свирепствующего сейчас 

морального зла заключается в пренебрежении послушания…» 

Образ Ледвины позволяет понять, что патриархальное прошлое имеет большое значение для 

самой Дросте-Хюльсхофф, поскольку еѐ героиня неоднократно возвращается к воспоминаниям. 

В целом об автобиографичности образа Ледвины позволяют говорить не только еѐ отношение к 

патриархальному прошлому старинного дворянского рода, но и еѐ религиозность, эмоциональность, 

любовь к природе и в целом, богатый духовный мир. 

На смену сентиментальности героев писателей «тривиального бидермейера» [используя данное 

понятие, автор также следует работам Полубояриновой Л.Н. и Ивановой Е.Р.] у А. фон Дросте-

Хюльсхофф приходит религиозность персонажей. Ледвина – яркий тому пример. Свои помыслы и 

чувства она соотносит, прежде всего, с Богом. В разговоре с сестрой Мари о том, что Ледвина хочет 

прожить сто лет, Ледвина говорит: 

«… ich fürchte mich etwas vor dem Tode… im ersten Falle möchte ich es mir nicht wünschen, und im 

zweiten ist es nur in einem sehr frommen Leben zu erreichen…» [4] 

«… я немного боюсь смерти… с одной стороны я бы не хотела этого (жить до ста лет), а с 

другой – это возможно только в случае очень набожной жизни…» 

За свою судьбу Ледвина не беспокоится и не боится остаться в одиночестве, она полностью 

полагается на Бога: 

«… man sagt ja, es gibt keinen so schlechten Topf, dass sich nicht ein Deckel dazu fände, aber nur Gott 

weiß, wo mein Erwählter lebt…» [4] 

«… да, говорят, нет такого непригодного горшка, на который не найдѐтся крышка, но только 

Бог знает, где живѐт мой суженный…» 

Ледвина, безусловно, эмоциональная и чувствительная личность, хотя бурное проявление еѐ 

чувств читатель практически не наблюдает. Внешне степень выразительности еѐ чувств приглушена 

за счѐт еѐ мыслей, внутренних монологов, сновидений, описания еѐ эмоций через состояние 

природы, но при этом именно они позволяют понять всю глубину мотивации еѐ поступков и глубину 

еѐ чувств, эмоций и переживаний. Писательница особенно подробно описывает ночное время суток. 

Заостряется внимание на том, как спит Ледвина, на еѐ мимике, движениях во время сна, по которым 

читатель может понять еѐ физическое и душевное состояние, настроение, переживания. 
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«… das junge bleiche Gesicht in stiller Traumeswehmut… aber ihre Züge waren ernster wie vorhin und 

doch sehr weich… fast unbeweglich lag die Schlafende, und ihr Antlitz war bleich wie Marmor, aber in 

ihrer Brust arbeitete ein schweres unruhiges Leben…» [4] 

«… юное бледное лицо в тихой сонной грусти… еѐ черты стали серьѐзнее, чем прежде, но, всѐ 

же, мягки… почти неподвижно лежала спящая, а еѐ лик был бледен, как мрамор, но в груди билась 

тяжѐлая беспокойная жизнь…» 

В основе всей прозы Дросте-Хюльсхофф лежит глубокое знание обычаев, традиций, природы 

родного края – Вестфалии. Практически в каждом из еѐ персонажей, во всѐм, что касается 

Вестфалии, чувствуется присутствие автора. В образе Ледвины, в еѐ любви к природе проявилась вся 

глубина любви к природе самой писательницы. Душевное состояние главной героини романа, как и 

многих других персонажей, часто рассматривается как отражение состояния природы. В этом 

прослеживается тесная связь, родство с окружающим миром, характерные художественному миру 

писательницы. В еѐ художественном мире каждая деталь превращается в значимый элемент, без 

которого нарушается единство и гармония изображаемого мира. В поле еѐ зрения попадают, казалось 

бы, совершенно незначительные мелочи, но, как оказывается, без них изображаемые картины были 

бы безжизненными. Особенностью темы любви к природе в романе «Ледвина», как и практически во 

всех произведениях А. фон Дросте-Хюльсхофф, является реалистичность, детальность 

изображаемого мира, но, в то же время, и стремление передать значимость и красоту каждой мелочи 

пейзажа; в этом очень ярко проявляется трепетное отношение к «малому» миру, к природе 

Вестфалии: 

«…Ein großer, aus dem Flusse ragender Stein sprühte bunte Tropfen um sich, und die Wellchen strömten 

und brachen sich so zierlich, dass das Wasser hier wie mit einem Netze überzogen schien und die Blätter der 

am Ufer neigenden Zweige im Spiegel wie grüne Schmetterlinge davon flatterten…» [4] 

«…Большой, возвышающийся из реки камень разбрасывал вокруг себя пѐстрые брызги воды, и 

маленькие волны устремлялись дальше, извиваясь настолько изящно, что вода казалась покрытой 

сетью, а листья склоняющихся с берега ветвей деревьев отражались в зеркале водной глади, словно 

зелѐные колышущиеся бабочки…» 

«… Die Sonne ging unter und ihre letzten Strahlen standen auf einem Weidenbaum am jenseitigen Ufer, 

der Abendwind regte seine Zweige, und so traten sie aus dem Glanz, und erschienen in ihrer natürlichen 

Farbe, dann bogen sie sich wieder in die Goldglut zurück…» [4] 

«…Солнце зашло, а его последние лучи остановились на ветвях ивы, стоящей на другом берегу 

реки… Вечерний ветер колыхал еѐ невероятно сияющие ветви, показывая временами их 

естественный цвет, а потом они снова возвращались в сияние золотого пламени…» 

Таким образом, художественный образ Ледвины фон  Бренкфельд во многом автобиографичен и 

создан сугубо в рамках «высокого бидермейера». 

Образы сестѐр Ледвины – Терезы и Марии – несколько отличаются от неѐ. Хоть они выросли в 

одной семье и принадлежат к одному старинному дворянскому роду, их отношение к 

патриархальному прошлому, к именитым предкам, к семье и родителям, к религии и прочим 

ценностям несколько иное, по сравнению с Ледвиной. 

Тереза – средняя сестра, во многом похожа на Ледвину и в отношении к семье и прошлому, и по 

своему внутреннему миру. К прошлому Тереза относится с уважением, но, в отличие от Ледвины, 

без особого интереса. Жизненные ценности такие, как дом, семья, родители для неѐ тоже очень 

важны: 

«… gehorchen muss der Mensch noch irgend jemanden außer Gott, geistlich oder weltlich, das erhält ihn 

weich und christlich…» [4] 

«… слушаться человек должен ещѐ кого-то кроме Бога, в духовном или мирском отношении, это 

мягко и легко поддерживает его…» 

Кроме того, можно отметить, что Тереза более религиозна и набожна, чем Ледвина. В каждом еѐ 

поступке, в каждой фразе ощущается присутствие глубокой веры в Бога: 

«… Gott wird ein so reines und leises Flehn nicht überhören…» [4] 

«… Бог не прослушает столь чистые и тихие молитвы…» 

Сравнивая образ Ледвины и Терезы, отметим, что, если эмоциональность первой героини 

проявляется, прежде всего, во внутренних монологах, снах, движениях и мимике, вторая героиня 
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более эмоциональна внешне. Тогда как Ледвина переживает всѐ в себе, речь Терезы более яркая и 

экспрессивная, она не скрывает своих эмоций, не боится открыто плакать и смеяться, проявлять 

любовь и показывать своѐ волнение: 

«… mit einem leisen Ton der tiefsten Wehmut lag Therese an ihrer Brust, und weinte und zitterte, dass 

die Gardinen bebten…» [4] 

«… с тихими стонами глубочайшей тоски Тереза лежала на еѐ груди, плакала и дрожала так, 

что колыхались занавески…» 

Несомненна и огромная любовь Терезы к природе родного края. Чаще всего внутреннее состояние 

еѐ души иллюстрируется описанием состояния природы: 

«…Therese war es unbeschreiblich wohl geworden in Betrachtung des reinen wallenden Himmelsgoldes 

und überhaupt der lieblichen gefärbten Landschaft, ihre Gedanken ein leises und brünstiges Gebet 

geworden, und ihre Augen waren scharf auf den Abendglanz gerichtet, als sei hier die Scheidewand 

zwischen Himmel und Erde dünner; es war ihr auch, als zögen die Strahlen ihrer Seufzer mit hinauf, und sie 

legte das glühende Antlitz dicht an die Scheibe, aber wie die Sonne nun ganz dahin war und auch der 

Abendhimmel begann, ihre Farbe zu verleugnen, da sanken auch ihre Flügel, und sie ward wieder trüber 

und wusste nicht, warum…» [4] 

«…Терезе стало неописуемо хорошо при созерцании чистого бурлящего небесного золота и, 

вообще, прелестно окрашенного ландшафта; еѐ мысли стали тихой и пылкой молитвой, а еѐ глаза 

неподвижно застыли, прикованные к вечернему блеску; ей казалось, будто граница между небом и 

землей практически отсутствовала; ей казалось, будто с каждым вздохом она поднимается всѐ 

выше и выше над землѐй; Тереза прислонила своѐ раскалѐнное лицо к стеклу, но как только начался 

заход солнца, и вечернее небо окрасило зарево, опустились и еѐ крылья, и она снова стала хмурой, 

сама не зная, почему…» 

Таким образом, подчеркнѐм, что образы Ледвины и Терезы фон Бренкфельд очень близки между 

собой и в целом, автобиографичны самой писательнице. Обе героини являются своего рода 

зеркальным отражением А. фон Дросте-Хюльсхофф. 

Несколько выбивается из общей картины образ Мари – их младшей сестры. Еѐ образ расписан не 

столь подробно, как образы старших сестѐр. Она младше и, возможно поэтому, более близка и тесно 

связана с матерью. О Мари можно сказать лишь то, что она вряд ли будет походить на старших 

сестѐр, когда вырастет. 

В смене эпох ничего особенного и интересного она не видит, ограничиваясь простым заявлением: 

«…Alte Leute sind gut…» [4] 

«…Старые люди хорошие…» 

О внутреннем мире Мари трудно сказать что-либо конкретное. Она проводит время с матерью за 

домашними делами, временами подшучивая над сѐстрами и подстрекая споры. Еѐ характеристику 

читатель может составить из еѐ поведения – поведения чаще всего непослушного ребѐнка: она 

бегает, шумит, подслушивает взрослые разговоры, интуитивно чувствуя щѐкотливые ситуации, 

рассказывает в «неподходящий момент» об услышанном, часто является подстрекателем в доме. 

Сама мать говорит о ней: 

«… Kinderohren sind bekanntlich die schärfsten, und wir Erwachsnen oft wahrhaft ruchlos in dieser 

Hinsicht, bei Marien ist es zum Glück nur Impertinenz kein erwachendes vorlautes Gefühl, was im besten 

Falle die Seele leer brennt…» [4] 

«… детские уши, как известно, самые острые, а мы – взрослые, действительно, часто бываем 

гнусными в этом отношении, у Марии, к счастью, это только дерзость, а не взрослое наглое 

чувство, которое в лучшем случае выжигает душу…» 

Ещѐ одним женским образом, безусловно заслуживающим внимания, в данном романе является 

мать трѐх сестѐр – госпожа фон Бренкфельд. Как известно, немаловажную роль в жизни 

писательницы сыграла строгая опека матери, которая была женщиной властной и набожной. Можно 

предположить, что образ госпожи фон Бренкфельд во многом был списан с матери самой Аннеты 

фон Дросте-Хюльсхофф. 

Очевидно, что патриархальное прошлое со своими жизненными ценностями имеет важное 

значение для матери семейства Бренкфельд, поскольку она очень часто возвращается к теме 

прошлого, погружаясь в воспоминания. 
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Кроме того, по поведению дочерей, слуг и гостей становится ясно, что в доме госпожа 

Бренкфельд установила строгие порядки и правила, которые беспрекословно всеми соблюдаются. 

Привыкшая быть сдержанной, соблюдать «рамки поведения», так как еѐ жизнь всегда была на виду, 

она и сама не замечала, что, несмотря на всѐ это, каждый еѐ жест, взгляд говорит о многом. По 

жестам, мимике все домашние понимали еѐ настроение и боялись в еѐ поведении заметить признаки 

гнева или недовольства. 

«… sie sagte nichts, strickte still fort und winkte stark mit den Auglidern, das war immer ein besonderes 

Zeichen, dann war sie erzürnt oder gerührt oder gar verlegen, denn diese kluge Frau, der ein allgemein 

beachtetes und oft verwickeltes Leben, eine völlige Herrschaft über alle unpassende Ausbrüche innerer 

Bewegungen in Handlungen und Worten gesichert hatte, wusste selbst nicht, wie dünn der Schleier ihres 

Antlitzes über die Seele hing…» [4] 

«…она ничего не сказала, спокойно вязала дальше и сильно моргала глазами, это всегда было 

особым знаком, когда она была рассержена, или растрогана, или даже смущена; так как эта умная 

женщина, которую зачастую непростая жизнь у всех на виду приучила к полному господству над 

всеми несвоевременными вспышками внутренних эмоций в действиях и словах, и сама не знала, 

насколько тонка была маска еѐ лика, скрывающая душу…» 

Дама из дворянского общества, строгая и набожная, воспитанная в строгой патриархальной семье, 

дорожащая патриархальными ценностями – такова госпожа фон Бренкфельд, мать троих дочерей – 

продолжательниц их старинного рода. 

Таким образом, Аннета фон Дросте-Хюльсхофф создала в своѐм неоконченном романе «Ледвина» 

четыре своеобразных женских образа – это основные персонажи романа – мать и еѐ три дочери фон 

Бренкфельд. Автор романа – женщина, поэтому именно через женские образы ей удаѐтся более 

полно выразить своѐ мироощущение. Полностью автобиографический образ – это, безусловно, образ 

главной героини романа – Ледвины. Еѐ трепетное отношение к прошлому, приверженность к 

патриархальным традициям, религиозность, любовь к природе, тонкий душевный настрой 

доказывают это. Образы сестѐр Ледвины несколько отличаются от неѐ, так писательница показывает 

зыбкость и несовершенство мира, то, что со сменой времѐн, эпох меняются и люди, причѐм зачастую 

не в лучшую сторону. Тереза более близка Ледвине, а значит и самой Дросте-Хюльсхофф, они очень 

похожи, а младшая сестра – Мари – отличается от них гораздо больше, она уже совсем иначе видит 

мир, у неѐ другие ценности. В более широком смысле, это указывает на те перемены, которые 

происходят в общественном сознании с ходом времени. Образом госпожи фон Бренкфельд можно 

подвести итог. Воспитывая трѐх дочерей одинаково, в одной семье, в одних традициях, вырастают 

они разными, так как постоянно меняющееся время накладывает на каждую из них свой отпечаток, 

приносит в их жизнь свои новые ценности. 

А. фон Дросте-Хюльсхофф действительно представительница именно «высокого бидермейера». 

Описывая жизнь семьи из старинного дворянского рода, изображая их быт, порой заостряя внимание 

на мелких, казалось бы, незначительных деталях, она создаѐт типично бидермейерский локус – локус 

дома, семьи, но она рисует проблемы частной жизни, давая им более глубокое обстоятельное 

осмысление, т.е. сюжеты, популярные в «тривиальном бидермейере» получают в еѐ интерпретации 

эстетическое содержание. Именно это подтверждает еѐ принадлежность к «высокому бидермейеру». 
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АССОЦИАТИВНЫЙ ДИАПАЗОН ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ-

ОРНИТОНИМОМ ФРАНЦУЗСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
 

В рамках данной статьи рассматриваются фразеологические единицы с названиями домашних 

птиц и птиц дикой природы, как универсальный и специфический коды вербализации свойств 

человеческого характера и поведения в трех разноструктурных  языках.  
 

Ключевые слова: фразеологическая единица, орнитоним, сопоставление, символ. 
  

Фразеологизмы и фразеологическая система языка уже в течение многих лет представляет 

определенный интерес для лингвистов. Особый интерес исследователей прикован к 

сопоставительному изучению орнитонимов. Под орнитонимом понимается номинативная единица, 

представленная отдельным словом или сочетанием слов, служащих для выделения, 

индивидуализации и идентификации именуемой птицы среди других птиц [2].  

Среди анализируемых названий домашних птиц, а именно: гусь, индюк, курица, петух, утка, 

цыпленок, наибольшее количество ФЕ образует компонент «курица» – в русском, «петух» – во 

французском и «цыпленок» – в английском языках. В исследуемых языках курица ассоциируется с 

женщиной – домохозяйкой, заботливой матерью и в то же время глупой и трусливой особой, что 

объясняет совпадение значений некоторых ФЕ с данным компонентом в трех разноструктурных 

языках: как курица с единственным цыпленком – comme une poule qui n'a qu'un poussin – like a hen 

with one chicken; клуша – mère poule – mother hen; мокрая курица – poule mouillée – bedragged hen. 

Гендерный компонент “женщина – мужчина” ярко выражен в сопоставлении “курица – петух” в 

сопоставляемых языках: курице не следует петь перед петухом – la poule ne doit pas chanter 

devant/avant le coq – it's a sad house where hen crows louder than the cock. Петух в анализируемых 

языках ассоциируется с мужчиной, отличающимся своим вспыльчивым, горячим, задиристым 

нравом, гордостью и важностью: всяк петух на своем пепелище хозяин – être hardi comme un coq sur 

son fumier – every cock is proud on his own dunghill; петушиться – se dresser sur ses ergots; fier comme 

un coq (букв. горд как петух); se batter comme un coq (букв. драться как петух). Во французском языке 

петух также характеризует красивого, любвеобильного соблазнителя дамских сердец: amoureux 

comme un coq (букв. влюбленный как петух); c'est un beau coq (букв. красивый петух, т.е. донжуан). 

Кроме того, во фразеологическом фонде французского и русского  языков значение трудолюбия 

также находит отражение в образе петуха: matinal comme un coq (букв. ранний как петух), вставать 

с петухами. Цыпленок в анализируемых языках ассоциируются с трусливым (chicken-livered, 

chicken-hearted, chicken out, coeur de poulet), неопытным (желторотый цыпленок – becjaune – a 

spring chicken), глупым (chicken-brained, play chicken), человеком с плохим аппетитом (есть как 

цыпленок). Наименьшее количество ФЕ данной группы в трех сопоставляемых языках образует 

компонент «индюк», характеризующий человека глупого (индюк тоже думал; bête comme un dindon 

– глупый как индюк; quelle dinde – вот дура; faire de qn un dindon – облапошить; déplumer/plumer la 

dinde – обобрать, поживиться за чужой счет) и надменного, гордого (раздулся/надулся как индюк; 

faire la roué comme un dindon – важничать как индюк; strut/swell like a turkey-cock – надуться как 

индюк). 

Среди анализируемых наименований диких птиц, были выделены две подгруппы. В первую из 

них относятся птицы, обитающие рядом с человеком (голубь, воробей, ворон, ворона, ласточка, 

соловей), во вторую – птицы дикой природы, разводимые в декоративных целях, и ловчие птицы 

(жаворонок, кукушка, лебедь, орел, павлин, пава, попугай, сова, ястреб). Среди птиц первой 

подгруппы, наибольшее количество ФЕ в русском и французском языках связано с компонентами 

«ворон, ворона», в английском языке – «голубь». Согласно словарю символов и знаков [3], 

символика ворона обусловлена двумя моментами: его черным цветом и резким криком, что нашло 

отражение в языке: черный как ворон – noir comme un corbeau, the crow is never whiter for washing 

herself often (букв. ворона не становится белее, хоть и часто моется); видом сокол, а голосом ворона; 
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слышно, что соловей свистит, а ворона каркает; as hoarse as a crow (букв. хриплый, как ворона). 

Белых ворон не бывает в природе, поэтому ФЕ «белая ворона» – «a white crow» говорят о редком, 

необычном по своим качествам, чудаковатом человеке, резко выделяющемся среди других людей. 

Поскольку вороны питаются в большинстве падалью (налетели как вороны на падаль; где свинья 

умирает, там и ворон играет; на падаль и вороны валятся; была бы падаль, а воронье налетит), его 

связывают с царством мертвых и землей, и одновременно с небом в контексте с общей символики 

птиц. Следовательно, ворон и ворона наделяются функцией посредника между этими тремя мирами, 

им приписывается мудрость и способность предвидения. Такая сущность птицы отражается в 

поговорках и пословицах русского языка: старый ворон не каркнет мимо/даром: либо было что, 

либо будет что; каркать как ворон/ворона. Ворон и ворона – птицы вещие и зловещие, они 

связываются с несчастьем, смертью: как ворон крови ждет/зырит; ворон каркает к несчастью, 

ворона к ненастью; зловещий ворон – corbeau de mauvais augure. Голубь, птица греческой богини 

любви Афродиты, как символ нежности, чистоты, а также кроткого нрава, входит в состав ФЕ трех 

сопоставляемых языков: doux comme une colombe (букв. нежная как голубка), innocent like/ as 

harmless as a dove – кроткий/безобидный/простодушный/невинный/наивный словно голубь, 

ворковать/миловаться как голуби/голубки. Такой нрав зачастую ассоциируется с глупостью, 

трусостью человека, что отражено в английском и французском языках: a plucked pigeon “обманутый 

простак”, to pluck a pigeon – plumer un pigeon “обобрать простака”, pigeon-hearted “трусливый, 

робкий”, être le pigeon ―остаться в дураках”. Белый почтовый голубь, извещавший греческие полисы 

о победителе Олимпийских игр, стал прообразом голубя мира с оливковой ветвью в клюве, так как в 

Греции во время игр объявлялся мир [3]. Данная античная символика, отраженная в международной 

эмблеме Всемирного Конгресса Сторонников Мира благодаря французскому художнику П. Пикассо, 

нашла свое выражение в языке: голубь мира – colombe de la paix – dove/bird of peace. Данная 

символика «нежного и безобидного голубя» усиливается в противопоставлении с «жестоким и 

беспощадным ястребом». Оборот голуби и ястребы – doves and hawks – les colombes et les éperviers, 

означающий пацифистов и сторонников агрессивной внешней политики, получил широкое 

распространение в прессе в 1960-х гг. [1].  

Вторую группу диких птиц, участвующих в анализе, составили следующие наименования: 

жаворонок, кукушка, лебедь, орел, павлин (пава), сова, ястреб, попугай. Наибольшее количество ФЕ 

образует компонент «кукушка» – в русском, «сова» – во французском, «павлин» – в английском. 

Символ кукушки является амбивалентным, согласно энциклопедии символов, птица, с одной 

стороны, олицетворяет бездельника, нахлебника, а так же вдову, грусть [4]. Данный орнитоним 

является символом одинокой матери, бросающей своих детей, и входит компонент в состав русских 

пословиц и поговорок: кукушкины дети; о том кукушка и кукует, что своего гнезда нет; кукушка 

кукует, по бездомью горюет; не кукушка кукует, а жена горюет; как кукушка по чужим гнездам 

летает. Такая черта птицы отмечена только в одной французской поговорке: Les coucous pondent 

toujours dans le nid des autres. Данная символика птицы основана на реальном факте: кукушки не 

вьют собственных гнезд и подкидывают своих птенцов в гнезда других птиц, следовательно, гнездо 

кукушки ассоциируется с нереальным явлением: это диковиннее кукушечьего гнезда; не диковина, 

что кукушка в чужое гнездо полезла, а вот то б диковина, кабы свое свила. Значение слова 

«кукушка», ныне исчезнувшее, «пустое, глупое, неуместное слово», «болтовня» [1] сохраняется в 

русских поговорках и пословицах: за кукушку бьют в макушку; кукушки кстили, да языка не 

прикусили. Кроме того, утраченное значение слова «кукушка» – «зловещий человек» [1] также 

отражено в русских ФЕ: кукушка натощак кому/кого закукует/окукует, столько лет <ему> жить; 

кукушка кукует, горе вещует; кукушка натощак окукует – не к добру. С другой стороны, птица 

наделена положительной символикой, являясь предвестницей весны, лета или богатства, символом 

девичьей дружбы [4]. Примечательным фактом является противопоставление «хозяева – гость» через 

наименование данной птицы во французском и английском языках: les coucous de la maison (букв. 

кукушки в доме), в значении хозяева и a coucou in the nest (букв. кукушка в гнезде), т.е. нежеланный 

гость. 

Сова, пернатая ночная хищница охватывает удивительно широкий спектр важнейших 

символических значений, от самых позитивных до наиболее мрачных. Согласно словарю символов и 

знаков, сова связывается с символикой ночи и воспринимается как зловещий образ [3]. Данная 
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характеристика птицы отражена в русской поговорке: из пустой хоромины либо сыч, либо сова, либо 

сам сатана. В сопоставляемых языках птица имеет сему ―одиночество‖: совушка-вдовушка и 

незваная идет, demeurer/vivre en hibou (букв. жить как сова, т.е. жить в одиночестве),  faire la chouette 

(букв. делать сову, т.е. играть одному против всех), faire le hibou (букв. делать сову, т.е. чуждаться 

людей), c'est un hibou (букв. это сова, в значении «он нелюдим»). Во французском языке 

наименованию «сова» соответствуют два слова: chouette и hibou с тем различием, что второе 

называет разновидность совы с хохолком. Одиночество часто сопровождается с печалью, грустью: 

<as> grave as an owl (букв. печальный, как сова) – triste comme un hibou (букв. грустный, как сова). 

Кроме того, во французском и английском языках птица может характеризовать глупого человека: 

vieux hibou (букв. старая сова, в значении глупый, одинокий человек ), <as> stupid as an owl (букв. 

глупый, как сова). Спецификой английского языка является употребление наименования «сова» в 

сравнении с сильно пьяным человеком: <as> drunk as an owl (букв. пьян, как сова). Внешность 

птицы, а именно ее большие желтые неподвижные глаза, крючковатый нос, нашла отражение в ФЕ 

французского и русского языков: les yeux de hibou (букв. глаза совы); глядит, как сова, выпучив 

глаза; совиный нос. Англичане называют с иронией «слепой совой» (<as> blind as an owl) человека, 

плохо видящего в ночное время. Однако зрение совы, позволяющее ей увидеть серую мышь на земле 

в ночное время суток, становится метафорой мудрости, познания. Согласно словарю [3] древние 

греки сову воспринимали атрибутом богини мудрости Афины (Минервы), которая иногда 

называется «совоокой». С данным фактом связаны следующие ФЕ: oiseau de Menèrve – bird of 

Minerva/of the night, в значении «сова». Эта необыкновенная птица ассоциируется и с различными 

категориями людей: с учеными, чьи большие круглые очки с толстыми линзами похожи на глаза 

мудрой совы; с людьми, ведущими ночной образ жизни; в то время как сыч, ближайший родственник 

совы, олицетворяет угрюмого, нелюдимого затворника, предпочитающего тишину и уединение 

суетному и шумному обществу: глядеть/смотреть как сыч. Типичным для русского языка является 

противопоставление совы с другими хищными птицами: свинья не родит бобра, а сова не 

высиживает орла; орел орла родит, а сову сова родит; хоть под небеса летай, а сове соколом не 

быть.  

Метафорическое сравнение птиц ярко отражает разницу между людьми разного социального 

положения. Так, одной из таких достойных птиц ―высокого полета‖ в сопоставляемых языках 

является павлин (пава): ни пава, ни ворона – neither peacock nor sparrow; от ворон отстал, а к павам 

не пристал. Красивые перья птицы являются маской для тех, кто прячет свою никчемную сущность 

и присваивает себе чужие достоинства, чтобы казаться значимым: ворона в павлиньих перьях, le geai 

paré des plumes du paon (букв. сойка в павлиньих перьях), jackdaw in peacock's feather/plumes (букв. 

галка в павлиньих перьях). Из данного образа образованы следующие ФЕ: рядиться в павлиньи перья 

– se parer de plumes du paon. Благодаря форме и расцветке хвоста павлин связан с астральной 

символикой и может выступать как олицетворение космоса, звездного неба, круга солнца и луны, 

поэтому птицу олицетворяют с царственностью и красотой [3]. Вероятно, с данным фактом связаны 

следующие ФЕ: распускать павлиний хвост – faire le paon – play the peacock, strut like a peacock. 

Однако, исключительной красоты не бывает, у всего есть свои недостатки: павлин красив, да ногами 

несчастлив – the peacock has fair feathers, but foul feet (букв. у павлина красивые перья, а ноги 

грязные). Тем не менее, данный факт не мешает  павлину выглядеть гордо, с чем связаны следующие 

ФЕ: горд как павлин – fier comme un paon – proud as a peacock. 

Наименьшее количество ФЕ второй группы выявлено с компонентами «попугай» – в русском, 

«ястреб» – во французском, «попугай» и «кукушка» – в английском языках. Как отмечено в 
энциклопедии символов, попугай считается посредником между человеком и потусторонними 

мирами в виду способности птицы имитировать человеческую речь. Вместе с тем птицу наделяют 

даром пророчества [4]. Однако ФЕ с данной символикой не было отмечено в анализируемых языках. 

Тогда как, символ неискренности и недалекого ума, выражающегося в бессмысленном повторении 

чужих слов, характерен для фразеологического фонда трех анализируемых языков: повторять, как 

попугай – parler/réciter comme un perroquet – repeat like a parrot. Данные ФЕ характеризуют человека, 

безотчетно повторяющего чужие слова, не имея собственного мнения.  Спецификой французского 

языка является использование данного компонента-орнитонима в ФЕ, обозначающих закуски к 

спиртным напиткам и сами напитки: étrangler/étouffer un perroquet (букв. задушить попугая, т.е. 
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выпить рюмку абсента), déjeuner de perroquet (букв. обед попугая, т.е. бисквиты с вином), soupe à/de 

perroquet (букв. суп попугая, т.е. ломтик хлеба, смоченный в вине).  

Согласно энциклопедии символов, ястреб олицетворяет жестокость, напористость, злобность и 

безрассудство. Данные качества свойственны ястребам, так как птицы питаются исключительно 

живыми, сильными и здоровыми животными и птицами. В английском эквиваленте русской 

поговорки менять/променять кукушку на ястреба/ястребца – know a hawk from a handsaw (букв. 

отличать ястреба от ножовки) подчеркивается степень опасности, исходящей от  птицы, посредством 

сравнения ястреба с ножовкой. Однако положительным образ данной птицы заключен в английской 

ФЕ watch smb/smth. like a hawk, что соответствует русской ФЕ носиться как курица с яйцом, 

говорящей о человеке заботливом, который, не спуская глаз, пристально следит за объектом. Данные 

ФЕ связаны с тем фактом, что благодаря прекрасному зрению ястребы способны заметить 

маленького зверька с большой высоты. Как «птицу высокого полета», в английском языке ястреба 

часто сопоставляют с коршуном и канюком: a carrion kite will never be a good hawk, between hawk and 

buzzard, neither hawk nor buzzard, buzzard called hawk by courtesy.   

Как видно, наблюдения за внешним обликом, поведением, привычками птиц по-своему 

отражаются в сознании носителей каждого языка. В разных языках строятся собственные, 

уникальные системы зоосемических образов, несмотря на то, что диапазон совпадения большинства 

образов совпадает в анализируемых языках. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ»  

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ 
 

В статье описываются лингвистические формы проявления категории «свой – чужой» в 

межкультурном диалоге на материале дискуссии по проблемам глобализации бизнеса и интеграции 

национальных экономик. В процессе лингвистического анализа делаются выводы о национальных 

чертах представителей двух типов культур на примере североамериканской культуры и культур 

развивающихся стран Южной Америки и островов Карибского моря. 
 

Ключевые слова: Интерпретация, диалог культур, коммуникативное поведение, коммуникативное 

намерение, культурная картина мира, культурная идентичность, культурные пресуппозиции, 

культурные импликатуры. 
 

В поликультурном мире, когда необходимость межкультурного диалога ощущается особенно 

остро, перед лингвистической наукой встает задача изучить черты проявления отношения к 

высказыванию как к «своему» или «чужому» представителей разных национальных и этнических 

культур. Оппозиция «свой – чужой», при этом, рассматривается как способ отражения 

аксиологической оценки одинаковых объектов разными культурами и результат подчеркивания 

своей культурной идентичности (Гришаева Л.И., Цурикова Л.В.2006:117). 

В данной статье оппозиция «свой – чужой» выявляется в процессе лингвистического анализа 

текста, в основе которого лежит оценка коммуникативных намерений коммуникантов в достижении 

своих целей, использование двух основополагающих прагматических принципов Кооперации и 
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Вежливости,  описанных Дж. Личем (Leech G, 1983), П. Браун и С. Левинсоном (Brown P., Levinson 

S.,1987), и выведение имплицитно передаваемой участниками общения информации, механизм 

которого представлен в работе Дж. Томас (Thomas J, 1996:119).  По нашему мнению, умение 

интерпретировать лингвистические факты позволяет исследователю расширить границы понимания 

сходств и различий разных культурных сообществ, а также  вывести и оценить национальные черты 

коммуникантов, исходя из употребляемого ими языка. 

Наиболее яркое проявление диалог культур находит в жанре беседы, которая непосредственно 

направлена на выявление отношения участников к  теме обсуждения. В нашей статье мы рассмотрим 

беседу между представителями разных культур о перспективах международного бизнеса и 

глобализации бизнеса, которая состоялась 2 февраля 2004 года. В этой беседе принимали участие 

Дэвид Доллар, директор Всемирного банка развития и ведущий специалист по проблемам 

глобализации экономики, и представители развивающихся стран. 

Анализируемый диалог представляет собой вопросно-ответный комплекс, в котором четко проявляются, 

с одной стороны, национальные черты народов развивающихся стран Южной Америки и островов 

Карибского моря, а с другой – экономически развитой страны, представителем которой является 

американец Дэвид Доллар. 

Коммуникативное поведение Дэвида Доллара в разговоре с экономически отсталыми странами 

часто выражается в неприятии «чужого» мнения, демонстрации своего превосходства, 

преуменьшении значения развивающихся стран и подчеркивании их зависимости от стран Европы. В 

его высказываниях встречаются категоричные фразы типа ‗I do not accept that the tendency of 

globalization…‘ унижающее достоинство собеседников описание развивающихся экономик как ‗small 

economies‘, характеристика способов ведения хозяйства в развивающихся странах как неприемлемых 

‗without that export, it would have been a very poor place‘. 

Высказывания Дэвида Доллара являются ответом на выступления представителей стран Южной 

Америки и островов Карибского моря, в которых подчеркивается их стремление к национальному 

самосознанию, патриотизм, желание сохранить свою уникальность, а не быть поглощенными 

крупными экономическими державами. Лингвистическое проявление также имеет их требование 

уважения к своей стране, ее экономике и возможности поддержания своего жизненного уровня 

своими средствами. 
―In what possible way can we use 'globalization' to benefit the development of the country given that the 

process of globalization and liberalization have led to the demise of our main banana crop export? It seems 

that under the disguise of globalization, a number of institutions are being established which serve only to 

inhibit the development of small island states. Globalization to the Caribbean means an onslaught to our 

economies‖. 

В дискуссии обнаруживаются серьезные противоречия между народами двух миров. Например, 

представитель Мексики убежден в том, что «местные способы ведения хозяйства»  вполне способны 

обеспечить стране нормальные условия проживания и выживания. Он противопоставляет местную 

промышленность глобальному производству, осторожно вуалируя свою точку зрения под вопрос  

―Can the informal economy be a constraint for a globalization process‖.  В этом вопросе содержится 

косвенная просьба – не мешать третьим странам выбирать свой путь развития, дать им возможность 

развиваться самостоятельно,  не превращая их в  придаток высокоразвитых стран. 

У защитника глобализации есть своя правда, которая имеет поддержку в культурной картине мира 

экономически богатых наций. Но национальная черта Дэвида Доллара, осторожность, связанная с 

принципом Вежливости, помогает ему избежать конфликта, связанного с выводом, к которому он 

пришел в результате анализа состояния экономики некоторых развивающихся стран, и, который ему 

предстоит высказать. 

―In the right environment lots of small and medium formal enterprises will emerge. With a highly 

distorted environment - excessive regulation, burdensome corruption, non-functioning infrastructure - 

everything remains informal, which keeps it at a small scale. Just about everyone remains poor. So, I would 

say that the distortions that generate a large informal economy are constraints to benefiting from 

integration‖.  

Дэвид Доллар находит слабое звено в развитии малого бизнеса оппонента, не отрицая в целом его 

значения, противопоставляя два способа управления, которые он называет ‗the right environment/ a 
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highly distorted environment‘. Вывод Дэвида Доллара базируется на пресуппозиции о том, что 

развивающиеся страны не могут обеспечить себе достойный уровень жизни и остаются бедными, 

поскольку не работают рычаги управления в этих странах. 

В обращении представителей развивающихся стран к Дэвиду Доллару наблюдается ярко 

выраженная социальная дистанция, объясняемая исторически сложившимся стереотипом о том, что 

развивающиеся страны ниже по уровню развития, а значит, хуже развитых стран. Этот стереотип 

проявляется в обращениях ‘Dear sir‘, ‗Respected sir‘, ‗Dear Mr Dollar‘  и в вопросах к собеседнику 

‗May I know…‘. Эти формы являются статусно-маркированными, и снижают социальный статус 

коммуниканта.  Одним из объяснений выражения пиетета человеку, находящемуся на более высокой 

ступени иерархии, является принадлежность данного выступающего к культуре с более высокой 

дистанцией власти, в которой принято употребление подчеркнуто вежливых этикетных формул в 

знак проявления уважения к высокопоставленной персоне. 

Многие вопросы, задаваемые развивающимися нациями, представляют собой вопросительно-

отрицательные или альтернативные вопросы, функция которых заключается в выражении удивления 

и сомнения, отторжения чужого взгляда, навязываемого со стороны. Например,‖Is it not time to look 

at integrating global economies through a different angle? ―Are MNs helpful or destructive for governmental 

policies of developed countries?‖  Вопросы задаются по одному или группами, что свидетельствует о 

накопившейся озабоченности своим положением развивающихся народов или непонимании 

принимаемых Европой решений. 

Одной из разновидностей задаваемых вопросов является вопрос-недоумение, вопрос-недоверие, 

типа ―How can globalization help poor people in developing countries to provide their basic needs?‖ Это – 

не риторический вопрос, это вопрос, на который невозможно, по мнению представителя 

развивающейся страны, получить обоснованный ответ, с которым можно было бы согласиться. 

В ответе на вопросы ‗May I know the relationship  between globalization and your Poverty reduction 

strategy? Is the output of its implementation visible, countable? Does the WB have any concrete measures to 

check up the invisible exploitation upon the national resources by the Feudal Rulers and their Brokers?‘ 

Дэвид Доллар проявляет типичную для европейцев снисходительность.  Упоминание необходимости 

удовлетворения первичных потребностей ‗universal primary education‘, ‗basic health‘ говорит само за 

себя. Слова ‗universal‘ и ‗basic‘ имплицируют отсутствие этих социальных завоеваний в 

малоразвитых странах и необходимость принимать помощь более развитых стран.  

Часто неприятие и даже отрицание «чужого» представителями развивающихся стран выражается 

открыто, эксплицировано, межкультурные различия принимают форму упрека, прямого указания на 

то, что навязывать свои взгляды другому нельзя. В высказывании ―What works in the West doesn‘t 

work in the East‖ содержится стремление брать ответственность на себя, реализовать право на 

собственную самостоятельность. 

Желание не разрушить диалог между противоположными культурами и сохранить гармонию, 

необходимую для обоюдного понимания требует от Дэвида Доллара выбора стратегии, которая 

диктуется принципом позитивного мышления (Виссон Л, 2003: 99) и сохранения лица, которая в 

работах П. Браун и С. Левинсона обозначена требованием ‗Give choice‘. Дэвид Доллар 

предусмотрительно предлагает лингвистический выбор, зафиксированный в структуре, содержащей 

альтернативу ‗The question each society has to answer for itself is whether it wants to live in isolation or it 

thinks that the interaction with other cultures is a healthy thing‘. Конфликт устранен благодаря тому, что 

представителю другой культуры дается формальное право выбирать «из двух зол меньшее», а также 

еще и благодаря соблюдению максимы согласия, которая гласит «Maximize agreement between self 

and other», «Minimize disagreement between self and other». 

Некатегоричность и уклончивость в ответах Дэвида Доллара проявляется в частом употреблении 

условных предложений, таких как ―Regional development cooperation can be a useful support to global 

integration if it helps countries develop common positions on global trade or coordinate regional 

infrastructure‖. Модальные глаголы с оттенком сомнения и неуверенности, как в предложении ―My 

view is that integration can be a powerful support to poverty reduction‖ также способствуют достижению 

этой цели. 

Помимо уклончивых высказываний лингвистическим признаком проявления американского 

национального характера является частичное признание вины Дэвидом Долларом. В предложении 



70 
 

―The Bank has certainly made mistakes, but it has contributed to many successes as well. Integration with 

the global economy has costs and benefits.‖ В его основе лежит культурная пресуппозиция о том, что 

ошибок не делает тот, кто не работает. Таким образом, принимая на себя часть ответственности за 

сделанные ошибки, представитель американской культуры избегает «наказания», т.е. неодобрения со 

стороны развивающихся стран. 

Таким образом, из вышеприведенного анализа дискуссии между представителями разных культур, 

характеризующимися своими взглядами, ценностями, стереотипами и установками, видно, что 

страны Южной Америки и островов Карибского моря демонстрируют противоречивые качества. С 

одной стороны, они обладают смелостью защищать свои национальные интересы, что характеризует 

их как гордый, патриотически-настроенный, осознающий свое достоинство и идентичность народ, а 

с другой стороны, проявляют воспитанное веками подобострастие к власть имущим.   

Национальные черты представителя американской культуры, выявленные в процессе анализа его 

речевого поведения, сводятся к доминированию над «слабым», снисходительности, соблюдению 

внешних приличий и ухода от социальных конфликтов, проявляющихся в языковой уклончивости и 

некатегоричности. 

Таким образом, при внимательном чтении текста, описывающего межкультурный диалог,  и 

анализа национально-культурной информации посредством интерпретации выраженного 

лингвистическими средствами отношения к высказыванию в разрезе «свой – чужой», возникает 

возможность выявить культурные пресуппозиции и импликатуры, имеющие отношение к 

национальному характеру. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ЛЕКСИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ  

ИНТЕРНЕТ – ПРОСТРАНСТВА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В статье рассматриваются заимствования из английского языка, входящие в лексико-

семантическое поле «Интернет-пространство», определяется их роль в обогащении  французского 

словаря по данной тематике, приводится их классификация. 
 

Ключевые слова: заимствования, классификация, Интернет.  
 

Рассматривая Интернет в лингвистическом аспекте, как языковое явление, первое, на что следует 

обратить внимание, в связи с появлением новшества, столь глубоко проникшего в обыденную 

жизнь – это проблема номинации. Быстрое развитие Интернета привело к развитию лексических 

средств выражения, связанных с ним. 

Изначально Интернет, как техническое средство коммуникации, хранения и поиска информации 

разрабатывался на английском языке, поэтому неизбежно во французской лексике данного 

семантического поля обнаруживается большой пласт заимствований. 

Рассмотрим подробнее их количественные и качественные характеристики. 

В результате проведенного исследования лексических средств выражения действий и объектов, 

связанных с Интернет-пространством, при помощи метода сплошной выборки, были получены 

следующие статистические данные: в процентном соотношении способы наименования 

распределились так: 
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заимствование – 46, 5%; 

переосмысление – 31, 3% (из них 15,3% – метафоризация, «мертвые метафоры» (Балли 1961: 218); 

«живые метафоры» (Балли 1961: 218) – 21, 3%; 

создание новой лексической единицы – менее 1%. 

Таким образом, заимствования по частотности применения намного опережают прочие способы 

номинации. 

Безусловно, заимствованные слова различаются по степени проникновения в язык: одни так и 

остаются инородными и не входят в употребительную группу слов, сохраняя при этом иноязычную 

орфографию и произношение; другие, напротив, подвергаются фонетическим и морфологическим 

изменениям и не отличаются заметно от слов французского происхождения. 

Заимствования можно классифицировать следующим образом (Ср.: Егорова 1971: 6): 

1.  заимствования с перенесением семантики и морфолого-синтаксических характеристик модели: 

  заимствования без морфемной замены. К ним относятся ксенизмы и неассимилированные 

заимствования. Лексемы, принадлежащие к данной категории, чаще всего отражают реалии 

Интернета. Например, названия предоставляемых услуг mail, e-mail, site, Web. Жизнеспособность 

этих заимствований объясняется мультиязычным характером этих систем, чтобы избежать 

непониманий и двусмысленностей, названия были сохранены. Этот тип заимствований сохраняет 

свою несвойственную для французского языка орфографию и произношение. 

К этому же типу относится несколько интересных примеров заимствований. Рассмотрим их 

несколько подробнее – это лексемы e-mail и home. 

Обозначение услуги «электронная почта» имеет два обозначения: неассимилированое 

заимствование e-mail и переводное заимствование courrier électronique. Оба варианта входят в 

систему языка и отражены в словарях. Возникает вопрос: «Зачем языку использовать сразу два 

заимствования для обозначения одного объекта?» Дело в том, что борцы за чистоту языка призывают 

использовать переводное заимствование, аргументируя свою позицию тем, что этот вариант 

органично вписывается в структуру языка, не нарушая его организации на всех уровнях. Однако 

электронная почта является одной из базовых функций Интернета и имеет мультиязыковый 

характер, поэтому наряду с французским вариантом названия свою актуальность сохраняет и 

ксенизм. 

 Термин home обозначает домашнюю страницу. Почему же используется заимствованное слово, а 

не собственная лексическая единица или калька? Дело в том, что во французском языке тоже 

существует слово home, его значение определяется как ‗дом‘, ‗приют‘ или: ‗logis considéré sous son 

aspect intime et familial, chez soi, foyer‟ (Le Robert de poche 1995: 354). Конечно оно было 

заимствовано из английского, но еще в первой половине XIX века. Сейчас французское слово home 

помечено как устаревшее, поэтому речь скорее идет все-таки не о переосмыслении, а о 

заимствовании, но оно легко вписалось в структуру языка, т. к. для этого были предпосылки. Здесь 

мы имеем дело с неоанглицизмом. 

  заимствования с частичной морфемной заменой. В связи в заимствованиями следует 

рассмотреть и уже ассимилированные заимствования: surfer/ surf, cliquer/ click и т. д. Так же для 

обозначения лиц, участников Интернет-сообщества, используются суффиксы, обозначающие 

человека относительно рода его занятий: internaute, bloggeur, administrateur réseau, moderateur. Они 

многочисленны и затрагивают обозначение организации Интернет-пространства, размещения и 

процесса поиска информации. Распространенность такого вида заимствований доказывает тот факт, 

что, несмотря на глобализацию общения в Интернете, английский язык на данном этапе частично 

утратил свои ведущие позиции. Развитие национальных сетей приводит к все большему 

проникновению национальных языков. С другой стороны влияние изначально английской 

терминологии никуда не ушло, просто французский язык адаптирует англицизмы под свою 

грамматическую, орфографическую и фонетическую системы. Данный тип заимствований уже 

приблизился к чисто французским словам, поэтому простому носителю языка, а не исследователю, 

зачастую уже не виден иноязычных характер этих слов. 

  кальки, которые помимо значений переносят и новые грамматические связи, характерные для 

языка источника. В случае Интернет-пространства – это кальки с английского. В отличие от прямого 

заимствования, калькирование – это способ заимствования слова или выражения, построенного по 
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образцу соответствующих слов и выражений чужого языка путем точного перевода их составных 

частей соответствующими словами или морфемами. Таким образом, перенимается не только 

значение, но и внутренняя форма иноязычной лексемы: 

serveure-racine/ root zone server; 

fenêtre pop-up/ pop-up window. 

Здесь же следует упомянуть продуктивный префикс cyber-, который образует такую группу слов: 

cyberespace, cyberacheteur, cybercafé, cybercarte, cyber emploi, cyberterrorisme, cyberpresse.  

2.  заимствования с перенесением семантики иноязычной модели: 

 переводные заимствования, в структуре которых нет нарушений в грамматическом плане:  
reseau/ net; 

recherche/ search; 

adresse électronique/ e-mail address; 

accès à l‟Internet/ Internet access. 

 заимствования на основе семантической контаминации – появление новых значений под 

влиянием семантики модели языка-источника: 

accéder/ access. 

 заимствования эквиваленты, которые, по сути, являются приближенными описательными 
соответствиями, построенными средствами заимствующего языка: 

inscrivez-vous/ login. 

В качестве самого яркого примера заимствования можно выделить сам термин Internet. Конечно, 

он относится к заимствованиям без морфемных замен. Но рассмотрим этот термин подробнее. 

Происхождение этого термина до сих пор порождает споры, однозначно никто не может сказать, 

от какого слова произошло это название. В качестве вероятных «предков» называют англ. internetting 

(фр. interconnecter les réseaux), возможные варианты interconnected networks, internetwork, 

international inter-connected networks. Причем под термином internet (internetwork) подразумевается 

любое соединение с помощью коммутатора двух и более компьютерных сетей. Если рассматривать 

слово Internet подробнее, то можно разделить его на две части inter- и net. Префикс inter обозначает 

взаимодействие между составными частями одной системы, net – это ‗сеть‘. Таким образом, если не 

останавливаться на констатации того, что название для нового объекта заимствовано из английского 

языка, можно увидеть, что изначально для обозначения нового объекта используются внутренние 

ресурсы английского языка – деривация. Здесь даже можно говорить о семантико-деривационном 

процессе, так как наблюдается также и метафорический перенос значения слова net (изначально 

‗сеть‘, ‗невод‘, ‗трал‟). Стимулом для переноса значения послужило выделение общего признака. 

Очевидно, что заимствования составляют обширный пласт Интернет-лексики. Они используются 

для обозначения как специальных технические явлений, так и для общедоступных  услуг и операций. 

Однако абсолютно неверно считать, что данное лексико-семантическое поле состоит исключительно 

из заимствований. Но наряду со стремлением к унифицированному характеру терминологии 

Интернета в последние несколько лет наметилась тенденция к внедрению в сеть национальных 

языков. Этот процесс возник не на ровном месте, он был подготовлен наличием естественных 

механизмов ассимиляции, благодаря которым заимствования подвергаются морфологическим 

изменениям, и рядовой носитель языка уже не воспринимает их как инородные элементы словаря.  

Кроме того, в связи с развитием национальных доменов и внедрением национальных языков в 

Сеть, метафоризация также получила импульс к активному использованию в качестве способа 

номинации. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТАТАРСКОЙ РЕЧИ В ИНТЕРВЬЮ  
 

Многочисленные признаки разговорного характера жанра интервью: наличие субъекта речи, 

адресата речи, цели и условий речи –  позволяют широко использовать все особенности татарского 

языка. Анализируя мотивационные особенности татарской речи в интервью и, обосновывая свои 

выводы примерами из средств массовой информации, автор делает попытку их 

систематизировать. 
 

Ключевые слова: интервью, субъект речи, адресат речи. 
 

Татарский разговорный язык образовался в результате взаимодействия булгарских и кыпчакских 

племенных языков в основном уже в XIII – XIV веках, хотя название «татарский» он окончательно 

принял лишь в конце XIX столетия [1, с. 10]. 

Речевая ситуация во всех ее измерениях, став объектом лингвистических исследований, 

обусловила появление науки об использовании языка в реальных процессах коммуникации. 

Лингвистическая прагматика оказывается сегодня чрезвычайно продуктивной применительно к 

самому широкому кругу практических задач, стоящих перед теми, кто пользуется языком как 

средством коммуникации. 

Из бесконечной практики речи рождается обновленный язык. Язык – это не что-то застывшее и 

неизменное. Он находится в вечном движении, потому что на говорящих людей постоянно действует 

множество самых различных факторов – и внешних, экстралингвистических, и внутренних, 

собственно языковых. 

Вся духовная жизнь человека (его размышления, планы, споры с самим собой, переработка 

увиденного и услышанного) протекают в скрытой форме, на мыслительном уровне. Внутренняя речь 

«работает» всегда, исключая лишь глубокий сон. Перевод внутренней речи во внешнюю часто связан 

с трудностями: «На языке вертится, а сказать не могу». У татарского филолога И. Низамова есть труд 

под таким же названием, опубликованный еще в 1995 г. [2]. 

Татарский язык изучен, в основном, в структурном аспекте. Его возможности в аспекте основного 

его предназначения – как средства общения, т.е. употребления его в порождении и 

функционировании речи, изучены еще недостаточно. Тот огромный исследовательский материал, 

накопленный за вековую историю татарской лингвистики и представляющий собой богатейшую 

функционально-языковую и стилевую базу для удовлетворения потребностей общения, масштабно 

не изучен и в коммуникативных целях не систематизирован. Современный татарский язык в 

состоянии полностью удовлетворить все потребности для выражения любого умственного, 

чувственного состояния человека. Он находится в развитии и совершенствовании. 

Один из непременных атрибутов общения – это его средство. Общение – это обмен мыслями. 

Следовательно, это средство должно быть носителем умственно-мыслительных качеств, иными 

словами, это язык, который служит человеку и сам в процессе их коммуникативной деятельности 

обогащается. Эта деятельность завершается определенным результатом, называемым речью 

(сөйләм). Речь – реальное явление, поэтому в большинстве случаев ее возможно зафиксировать 

различными способами (знаками письменно, звуком на магнитную пленку и т.д.). 

Язык – явление историческое, и татарский язык прошел разные этапы своего развития. 

Необходимо отметить, что на каждом этапе развития общество пользовалось для общения языком 

своего времени. Эта закономерность действует и сегодня. В речевом процессе, а значит и в 

интервью, реализуется именно современный татарский язык, который в состоянии полностью 

удовлетворить все потребности для выражения любого умственного, чувственного состояния 

человека. Как было сказано ранее, он находится в развитии и совершенствовании. 

Проблемы реализации татарского языка как государственного ставят конкретные задачи перед 

наукой. Первоочередным становится изучение вопросов расширения функциональных границ 

использования языка, начиная с повседневной бытовой сферы и заканчивая дипломатической, 

охватывающих все области (производственная, общественно-политическая, культурно-
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воспитательная, духовно-религиозная и т.д.) жизнедеятельности татарского народа и населения 

Республики Татарстан. Возможности татарского языка в аспекте основного его предназначения как 

средства общения, т.е. употребления его в порождении и функционировании, речи изучены еще 

недостаточно. 

Основой речи интервью как системы являются мотивы и средства речи интервью. Суть в том, что 

эта система опирается на мотивационную базу, т.е. при общении средства для выражения мыслей и 

чувств и связующие их средства подбираются по мотивам. Основополагающие мотивы это: субъект 

речи (СР), адресат речи (АР), цель речи (ЦР), и условия речи (УР). 

«Речь – как считает И.М. Низамов, – это приведенная в движение система средств выражения 

мыслей и чувств отдельных личностей при процессе их общения и взаимопонимания. Исходя из 

этого, речью интервью мы называем  микросистему формирования, передачи и приема мыслей и 

чувств (устно, письменно и т.п.) конкретной личности (СР), возникающих под воздействием 

определенной цели (ЦР) и при определенных условиях (время, место, пути и средства фиксирования 

высказывания и т.п.) (УР), адресованной отдельной личности или группе лиц (АР)» [3, с. 5]. 

Субъект речи — категория индивидуальная и коллективно-общественная. Нетрудно убедиться в 

наличии различий в привлечении языковых  и др. средств ребенком и юношей или 

восьмидесятилетним стариком; различий между жителями деревни и города; постоянно пишущим 

человеком и постоянно говорящим человеком; различий между людьми разных профессий, разных 

полов и т.д. Как правило, употребление языка членами общества не одинакова, она зависит от их 

жизненного опыта, образования, возраста, природного таланта, способностей и т.д. 

По этому признаку СР подразделяются на детскую, молодежную и взрослую подгруппы. 

Атрибуты детской речи: 

а) звуко-интонационные и фонетические показатели: звукоподражание, свист, щелчки, скрипы, 

трения зубами, пальцами, отражающиеся в письме междометиями, риторическими вопросами, 

восклицаниями, вводными словами, средствами обращения, присоединением, знаками препинания и 

т.д. 

– Ҽле «йолдызлык» чире белҽн авырмыйсыңмы соң? (Ты еще не болеешь «звездной болезнью»?) 

 – Юк!!! Миндҽ булмады ул, яки үтте инде. Бергҽ эшлҽүче күп кызларда бар андый «авыру» 

(Нет!!! У меня этого не было или прошло уже. У девочек, которые со мной работают, есть такая 

«хворь») (Сабантуй. 2008. 13 май); 

б) лексические показатели: неологизмы, броские термины, тропы, крылатые обороты, каламбуры, 

назывные присоединительные слова. 

- Яшермим, алгебра, геометрия дҽреслҽрен бик ук яратып бетермим. «Физ-ра»да футбол 

уйнарга яратам. «Ранетки» сериалын карыйм, компьютер yеннарын уйныйм. (Не скрываю, алгебру 

и геометрию не долюбливаю. На «физ-ре» люблю в футбол погонять. Смотрю сериал «Ранетки», 

играю в компьютерные игры) (Ялкын. 2008. №11. С. 12 – 13). 

в) синтаксические и текстовые признаки: простые, именные, безличные, вводные предложения; 

вопросно-ответные обороты; краткие, усеченные диалоги; инверсия; из синтаксических фигур: 

повторы, антитезы и др.: Например, в интервью «Татар кызы – дөньяның беренче вице миссы» 

(«Татарская девочка – первая вице-мисс Вселенной») Лия Латыпова, девочка 11 лет, говорит очень 

простыми словами и короткими предложениями, что свойственно детской речи: 

– Миңа Бразилиядҽ бик ошады. Кешелҽре юмарт, ягымлы. (Мне в Бразилии очень понравилось. 

Люди щедрые и милые) (Сабантуй. 2008. 27 сентябрь). 

На употребление языковых средств оказывают влияние не только возраст ребенка, но также его 

местожительство, условия жизни, эрудиция, профессия родителей и т.д.  

К особенностям молодежной речи относятся: 

а) звуко-интонационные показатели, выделяемые знаками препинания, которые часто встречаются 

в Интернет – чатах. Например: 

– Нинди дҽрҽҗҽле кешелҽр белҽн очрашырга туры килде? (С какими видными деятелями 

приходилось встречаться?) 

– О-о-о, күп инде алар... Милли киемнҽрдҽ, чҽк-чҽк тотып кунаклар каршы алганда республика 

президенты, Казан мэры белҽн һава аланында еш очрашабыз… (О-о-о, их много… В национальных 
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костюмах, с чак-чаком в руках, с президентом республики, с мэром Казани частенько в аэропорту 

встречаемся) (Азатлык.ру. 2009. 29 июнь).  
б) лексические атрибуты: жаргоны-профессионализмы или жаргоны местного употребления: 

велосипед  – «сҽпид», мотоцикл – «матай», столовая – «столовка», общежитие  – «общага», 

руководитель – «хужа», «хозяин», и т.д., а также магнитофон – «мафон», телевизор – «телик», ди-

джей, переписка по интернету – «аська», пробка на дорогах – «бөке» и т.д: 

– Казан урамнарында иртҽкич коточкыч «бөке»лҽр пҽйда була. Шул «бөке»лҽрдҽ утырганда Сез 

нишлисез: китап укыйсызмы, язасызмы, җырлыйсызмы, ҽллҽ көтҽргҽ сабырлыгыгыз җитмичҽ, 

машинадан чыгып җҽяүлҽп китҽсезме? (На улицах Казани утром и вечером образуются ужасные 

пробки. Что вы делаете? Читаете, поете или же, когда терпение на исходе, выходите из машины и 

идете пешком?) (Сабантуй. 2008. 6 декабрь).  

в) средства иронии, острословия: поговорки, пословицы с противоположным значением или 

доведенные до абсурда; употребление заштампованных единиц в переносном смысле, просторечная 

фразеология и т.д.: «бет чҽйнҽү» в значении: «мелочиться», «авыз пешерү» буквально: «ошибиться», 

«җенен чыгару» – «разозлить», «сүзсез калу» – «потерять дар речи»: 

– Машина йөртергҽ чын-чынлап өйрҽнү шактый «кҽҗҽ маен» чыгара-чыгаруын, шулай да 

өйрҽнми дҽ булмый, заманасы шундый бит (Для того, чтобы научиться достойно ездить на машине, 

придется изрядно попотеть, но без этого никак, сейчас время такое) (Сабантуй. 2008.    6 декабрь). 

г) историзмы, архаизмы из числа арабо-фарсизмов, которые в 1920 – 1930-е и последующие годы 

были вытеснены из татарского словарного состава, но сейчас снова активно воспроизводятся: 

«мҽнфҽгать» вместо интерес, «ҽгъза» – член, «берлек» – союз, «мөнбҽр» – трибуна, «мҽдҽният» – 

культура, «җөмһүрият» – республика, «мөхҽррир» – редактор, «икътисад» – экономика, «ҽҗҽт» – 

долг, «базар» – рынок и т.д., а также неологизмы, пришедшие из английского языка  – «кастинг» 

(бҽйге), «консалтинг», «рейтинг», «маркетинг»; из латинского – бонус, деноминация, калькуляция; 

греческого – монополия, экономик; французского – аллонж, кулисье, афера; итальянского – ависта, 

аккорд, ностро-конто; немецкого – гильдия, гастарбайтер и т.д. 

– Анда килгҽч нҽрсҽ күрдең? (Что там увидел, когда пришел?) 

– Кастинг бара, бөтен җирдҽ ыгы-зыгы, халык күп, тегендҽ-монда йөгерешҽлҽр, нидер укыйлар, 

ут яктырта, жюри утыра. (Шел кастинг, кругом суета, народу много, туда-сюда бегают, что-то 

читают, яркий свет, сидит жюри) (Азатлык.ру. 2009. 18 июнь). 

д) неоправданные заимствования, преимущественно русскоязычного употребления: «договор» 

вместо килешү или шартнамҽ, «процесс» – хҽрҽкҽт, «мораль» – ҽхлак или рухи, «гарантия» – 

ышаныч, «протест» – каршылык, «сфера» – өлкҽ или юнҽлеш и т.д.: 

Мондый типажларны сҽхнҽгҽ чыгарыр очен театры да, шушы ҽйберне карар өчен республикасы 

да кирҽк. (Для того, чтобы выдвигать такие типажи, нужен такой театр и такая республика, которая 

будет смотреть это) (Ирек мәйданы. 2008. 19 декабрь). 

е) многочисленные морфологические и синтаксические кальки русскоязычного происхождения; 

… Республиканы зоналарга һҽм җаваплылык секторларына бүлеп чыктык. (Мы поделили 

республику на зоны и ответственные секторы) (Татарстан яшьләре. 2009. 27 гынвар). 
ж) из синтаксических атрибутов: повторы, инверсия, парцелляция, вопросительные и 

восклицательные риторические предложения, направленные, в основном, для создания резкого, 

требовательного или демонстративно-грубого тона: 

Республикабызда шундый ҽсҽрне чыгара алабыз икҽн, зур нҽрсҽ. Башка республикаларда бу 

мөмкин микҽн?... (То что мы можем такое произведение в республике выпустить – это говорит о 

многом. Возможно ли такое в других республиках?) (Ирек мәйданы. 2008. 19 декабрь).  

К особенностям взрослового речепорождения относятся: 

а) лексические атрибуты: историзмы, архаизмы, лексикон и фразы религиозного происхождения: 

«Аллага тапшыру» буквально «с Аллахом»; «Алла кушса» – «с повеления Аллаха»,  «шайтан 

алыштырган» – «черт подменил» и т.д.: 

б) тропы, поговорки, пословицы, крылатые выражения: «ата аркасы – кала аркасы» в значении 

«с отцом как за каменной стеной»; «кызыл кар яугач» – «когда на горе рак свиснет» и т.д.: 

 ... Тормышыма кинҽт кенҽ ниндидер яктылык иңгҽндҽй булды. Алтын Урда белҽн кызыксына 

башлагач, алдымда искиткеч бай ҽдҽбият, тарих киңлеклҽре ачыла башлады. Гаҗҽп! (В моей жизни 
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произошло просветление, вдруг что-то перевернулось. Когда начал интересоваться Золотой Ордой, 

передо мной открылись новые исторические горизонты, богатая литература. Удивительно!) 

(Татарстан яшьләре. 2009. 26 май). 

в) употребление фразеологизмов, пословиц и поговорок: «иш ише белҽн» буквально «кто на кого 

похож, тот с тем и схож»; «бер колагыннан кереп, икенчесеннҽн чыгып» – «в одно ухо влетело, в 

другое – вылетело» и т.д.: 

г) употребление слов, сочетаний, фраз, выражающих характерные черты взрослого человека, т.е. 

неторопливость сдержанность, иносказательность намеков с переносными оттенками, 

отличительных грамматических и синтаксических «излишеств» типа «дип белҽм», «дип исҽплим» и 

т.д.: 

– Фҽнгҽ кереп китҽрмен дип уйламадым. … Алган гыйлемемне укучыларга тапшыру – минем 

бурычым, дип саный идем. (Я не думал, что втянусь в науку.   Я считал своим долгом передать 

знания ученикам) (Татарстан яшьләре. 2009. 26 май). 

д) вводные слова и фразы, своеобразные формы обращения: «адҽм рҽтле» буквально «по-

человечески»; «дөнья күргҽн» – «видавший виды» и т.д.: 

Особенности женского речепорождения обусловлены психологией женщины. Свойственные 

женщине мягкость, терпимость, милосердность, благодушие находят выражение в лингвистических 

и др. средствах: 

– Спектакльдҽн соң артистларга чҽчҽклҽр өлҽшкҽндҽ, күз яшьлҽремне тыя алмадым. (После 

спектакля, когда дарили цветы артистам, я не смогла сдержать слез) (Татарстан яшьләре. 2009. 25 

июнь). 

В то же время для женской речи характерны: конкретность, точность, богатый фактический 

материал, непривычные, на первый взгляд, нелогичные, даже абсурдные аргументы, сравнения, 

выводы, которые, по-видимому и  дали повод появлению понятия «женская логика»: 

В речи мужчин больше присутствуют жесткость, конкретность, меньше сравнений, лирических 

отступлений, хотя это не принципиально. 

Характерные черты мужской речи: 

а) лексические атрибуты: средства выражения конкретности, точности, деловитости – конкретно-

номинативные средства, термины, числа, даты и т.д.; слова и фразы, выражающие обязательность, 

решительность, резкость, окончательность и т.д.: тиеш – должен, кирҽк – надо, зарур – обязан, талҽп 

итү– требовать, мҽҗбүр итү – заставлять или же в форме отчета: ясалды, эшлҽнелде – было сделано 

и т.д.: 

... Универсиаданы уздыру өчен барлыгы 64 спорт корылмасы кирҽк. Ҽйткҽнемчҽ, аларның бер 

өлеше ҽзер, ҽмма ҽле тагын 29 объект төзисе бар. (Для того, чтобы провести Универсиаду, 

необходимо всего 64 спортивных комплекса. Как я уже сказал, часть из них готова, но нужно 

вознести еще 29 объектов) (интервью с президентом М. Шаймиевым) (Татарстан яшьләре. 2009. 31 

март). 

б) синтаксические атрибуты: типы предложений, синтаксические фигуры, другие средства, 

усиливающие конкретность, точность, обязательность, резкость, средства типа парцелляции, 

инверсии, дополняющие высказываемую мысль: 

... Горурланып ҽйтерлек сыйфатым бар: 30 ел буена мин бер тапкыр да концертка соңга 

калмадым, авырсам да, бер чыгышымны да калдырмадым (Я с гордостью могу сказать: что за 30 лет 

ни разу не опоздал на свой концерт, и ни разу, даже по болезни, не отменял ни одно свое 

выступление) (интервью с артистом, Г. Асхадуллиным) (Татарстан яшьләре. 2009. 31 март). 

По видам деятельности, профессии, социальному положению и характеру выделяются 

относительно самостоятельные по языковому употреблению две подгруппы интервьюируемых: 

1) СР профессия, трудовая деятельность которых не связаны с целенаправленным речевым 

воздействием на других лиц (врач, археолог, ботаник, геолог, грузчик, комбайнер, шофер и т.д.); 

2) СР, деятельность которых непосредственно связана с целенаправленным речевым воздействием 

на других лиц (адвокат, артист, журналист, комментатор, оратор, учитель и т.д.).  

Как отмечал в свое время Ш.А. Рамазанов, значительное место в языке занимают идиомы, 

связанные с профессиями, созданные людьми данной профессии и различными социальными 

группами [4, с. 130]. Профессиональные и социальные различия являются базой для образования 
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образных, крылатых оборотов. Со временем эти обороты выходят за профессиональные рамки, 

обобщаются. Например, тупикта калдыру – «загнать в тупик», утка тоту –  «открыть огонь», 

тупка тоту – «обстрелять пушкой», арт сабагын укыту – «проучить» и т.д. Так появляются новые 

слова, обороты, которые в дальнейшем широко используются в повседневной жизни. 

Субъект речи и адресат речи – понятия, связанные между собой. Речепорождение СР, как мы 

рассматривали ранее, зависит от многих факторов, в том числе и от АР, т.е. от того, на кого 

направлена мысль. Подбор слов и других средств, происходит в зависимости от возраста, пола, 

образования, опыта АР, от тех социальных условий, в которых он воспитывался и проживает в 

настоящее время. В интервью существует двуадресность, т.е. информация направлена на журналиста 

и на того, кто впоследствии получит этот продукт (готовое интервью): 

… Гарҽп кулында балавыз булмыйк, җҽмҽгать, татарга үз акылы белҽн яшҽр вакыт җитте (Не 

будем же марианетками в руках арабов, господа. Татарам настало время жить своим умом) (Ватаным 

Татарстан. 2009. 28 июль). 

АР воспринимает мысль различными способами: на слух, визуально, чтением и т.д. Процесс 

«услышать – слушать – понимать» основательно не изучен, здесь кроется огромный запас 

оптимизации речепорождения. Скажем, есть случаи, когда СР не обязательно высказывать тот или 

иной синтаксический оборот, словосочетание или даже лексическую единицу полностью 

Термин  «сөйлҽм максаты» – «цель речи» тесно связан с такими понятиями, как ният - максат 

«убеждение», телҽк – «желание», бурыч  – «задача» и т.д. Устремленые чувства, выраженные этими 

понятиями в основном-то и побуждают человека к общению. А при рассмотрении вопроса более 

углубленно возникает  необходимость оперировать и такими понятиями, как место человека в 

обществе, цель и образ его жизни и т.п. В целом же цель речи определяется отношением личности к 

себе, к другим, к окружающей среде и, наоборот, их отношением к личности. 

Речевые свойства личности зависят от задач, на решение которых постоянно направлена 

мысленная деятельность. Задача передать знания, раскрыть в речевом общении течение своего 

мыслительного процесса в развернутых логических формах шлифуют формы выражения мышления 

в слове. Даже самое простое общение (беседа, болтовня) не возникают без определенной цели, 

например, излить душу, убить время, завлечь на сплетню и т.п. Ведь человек порождает речь для 

достижения своей цели с помощью воздействия на другого. Функция воздействия речи – это одна из 

основных, первичных ее функций [3, с. 79]. 

Создателям газеты, конечно же, нелегко во всех деталях представить себе сложного АР. К 

сожалению, многие редакционные коллективы отступают перед такой трудностью, идут на 

нарушения образования речи по мотивационным требованиям, т.е. не учитывают, кому адресован 

тот или иной материал в газете, или, еще хуже, вся газета. А это, как правило, приводит к 

обезличенности направления мысли и уменьшает силу воздействия печатного слова. 
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ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ОБЛАДАНИЕ» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 

В данном исследовании рассматривается процесс формирования и эволюции концепта «обладание» 

в русской лингвокультуре через рассмотрение семантического поля со значением „обладать‟. 
 

Ключевые слова: концепт «обладание», семантическое поле, структура концепта. 
 

Проблема изучения концепта «обладание», как и концептов вообще, достаточно актуальна. 

Концепт «обладание» - очень важный элемент концептосферы любой языковой культуры, который 

проходит долгий путь формирования и изменений. Именно значимость концепта «обладание», 

нуждающегося в исследовании с когнитивных позиций, делает данную работу актуальной. 

Анализ языкового материала проводится в рамках двух традиционных научных парадигм 

(сравнительно-исторической и системно-структурной), а аспектация, интерпретация полученных 

результатов происходит в свете антропоцентрического подхода к изучению языка. Языковой 

материал изучается и анализируется на основе комплексного использования различных методик 

лингвистического исследования: метода отбора лексических единиц по толковым словарям, 

словарям сочетаемости и синонимов, метода компонентного анализа с опорой на словарные 

дефиниции, полевого структурирования, методов внутренней и внешней реконструкции, анализа 

этимологических гнезд. 

Целью данного исследования является изучение процесса формирования и эволюции концепта 

«обладание» в русской лингвокультуре через рассмотрение семантического поля со значением 

‗обладать‘. 

На современном этапе развития русского языка лексическая группа, выражающая концепт 

«обладание», состоит из 20 лексических единиц; ядро же семантического поля со значением 

‗обладать‘ составляют 7 лексем: иметь, обладать, владеть, существовать, захватить, завладеть, 

овладеть [1; 431 - 432]. 

Основной лексемой для выражения концепта «обладание» в современном русском языке является 

глагол иметь. У данного глагола отмечаются следующие значения: 

1) кого-что. Обладать, располагать, владеть кем-либо, чем-либо: 

И. деньги, право, детей. 

И. кого–либо помощником. 

Комната имеет одно окно. 

2) что. В сочетании с существительным обозначает действие в соответствии со значением 
данного существительного: 

И. применение (применяться); и. значение (значить). 

И. дело с кем-либо, чем–либо (состоять в каких–либо отношениях, связях). 

И. место (быть налицо, существовать, наличествовать; книжное) 

3) иметь мнение, считать, полагать: 
Что ты имеешь против этой кандидатуры? 

Говорит о тебе, а имеет в виду меня. 

4) В сочетании с неопределенной формой глагола обозначает будущее время (в соответствии со 
значением смыслового глагола) (книжное): 

Имеет произойти нечто важное. 

Имеет быть заседание (произойдет, будет иметь место) [2; 431]. 

Глагол иметь играл роль основного глагола обладания на всем протяжении развития русского 

языка. Первые письменные его фиксации относятся к концу XI в. в форме др.-рус. имъти в значении 

‗обладать, иметь‘, например, лъно есть члвку имъти паче вьсего жития… (1076 г.) [3; 229], также 

отмечается значение ‗быть в состоянии‘ (XI в.) [4; 226]. В XVI в. фиксируется значение ‗соблюдать, 

блюсти, иметь обыкновение, привычку‘ (1548 г.), позже ‗содержать, поддерживать в каком-либо 

состоянии‘ (1682 г.) и ‗содержать в себе‘ (XVII в.). С существительными глагол имъти образует 

сочетания, обозначающие действие или состояние по значению существительного; например, имъти 
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воздержание, лесть, любовь, дерзновение и т.д. (с XII в. вплоть до XVI в.). Эти выражения отмерли в 

процессе развития русского языка и были заменены простыми глаголами (типа воздержаться, 

льстить, любить, дерзнуть), составлявшими им видовое соответствие [5; 112]. Кроме того, глагол 

имъти занимал особое место в группе несобственно модальных модификаторов со значением 

‗долженствовать‘ в выражениях типа имъти возможность, необходимость, т.е. пересекался с 

концептом «долженствование» [6; 44]. 

Исследовав основное лексическое средство репрезентации концепта «обладание» в русском языке, 

можно представить структуру данного концепта, отражающую его видение носителями русской 

языковой культуры: 

 
Схема 1 

Структура концепта «обладание» в русском языке 
 

Древнерусский глагол имъти восходит к праславянскому *jьměti ‗иметь‘, который 

характеризуется как глагол состояния на –ěti < и.-е. -ē-. К этому же типу основ принадлежат и др.-

англ. habban, др.-в.-нем. habēn ‗иметь, обладать‘. В других славянских языках данный глагол 

развивается в формы: слов. iméti, чеш. mítí, полаб. met, польск. miéc, словин. mjìec, укр. iмíти, блр. 

мець ‗иметь‘, сербохорв. jамити ‗убирать‘, сербохорв. диал. jìmiti ‗хватать‘ (чак.), ст.-укр. имити 

‗поймать, схватить‘, диал. укр. úмéти ‗поймать, схватить‘ (закарп.)    [4; 226 – 227]. Производная 

форма от *jьměti с суф. –(ě)nьjе - *jьměnьje, выражающая объект обладания: сербс.- цслав. имъние, 

слов. imênje, ст-чеш. jměnie, чеш. jmění, др.-рус. ИМЪNИ Є ‗имущество‘, польск. imienie ‗имение, 

состояние, скот‘, рус. диал. имéние ‗имущество‘, ‗средства, деньги‘ (твер., олон.), имéние 

‗имущество, вещи, пожитки‘ (подм.), укр. диал. iмíн‟а ‗крупный рогатый скот‘ (закарп.) [4; 226]. 

В современном русском языке слово имение в значение ‗имущество‘ встречается лишь в 

диалектах, однако оно является одним из древнейших слов русского языка, обозначающих 

имущество. Начиная с XI в., его семантика связана, прежде всего, с общим наименованием 

«имущества, собственности», с обозначением «богатства». Кроме значений ‗имущество‘ и 

‗богатство‘ отмечаются значения: ‗добыча‘, ‗мзда‘, ‗имение, земельное владение‘, ‗захват‘ [3; 228]. 

Слово имение в русском языке в период с XI – XVII вв., сохраняя стабильность в основных своих 

семантических контурах, претерпевает некоторую эволюцию. Однако в дальнейшей истории этого 

слова основным и единственным его значением станет ‗земельное владение‘ (впервые встречается в 

письменных памятниках Юго-Западной Руси) [7; 58 - 59]. 

Основное средство выражения обладания в русском языке - глагол имъти ‗иметь, обладать‘ 

восходит через праславянское *jьměti к индоевропейскому корню *em- со значением ‗брать‘ - 

изначально атематической форме настоящего времени [9; 310], т.е. не имеющей 

основообразовательного элемента, что позволяет отнести данную форму к самому древнему пласту 

лексики индоевропейского праязыка. Развитие корня *em- в славянских языках происходило 

следующим образом: 

 
Схема 2 

Развитие и.-е. корня *em- в славянских языках 
 

В данных формах j – протетическая согласная, которая является собственно славянской 

инновацией [4; 225]. 

Глагол *jьmati (sę) ‗ловить, собирать‘ (глагол многократного действия с суффиксом –а-), 

выражающий процесс приобщения объекта, развивается в следующие славянские формы: болг. úмам 

‗иметь‘, диал. имам се ‗важничать‘, имам съ ‗мириться‘, макед. има, сербохорв. ùмати ‗иметь‘, чеш. 
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jímati ‗брать, хватать‘, слвц. mat‟ ‗иметь, обладать‘, в.-луж. jimać ‗хватать‘, польск. imać ‗брать, 

иметь‘, др.-рус., рус.-цслав. имати ‗брать‘, ‗захватывать‘, емати ‗брать‘, рус. диал. úмáть ‗иметь, 

обладать‘ (арх., олон., влад., смол., зап.-брян.), ст.-укр. имáти ‗иметь‘, ‗ловить‘, укр. мáти ‗иметь, 

намереваться‘, блр. iмáць ‗брать, принимать‘, ‗иметь‘. Как отмечалось выше, глагол *jьmati (глагол 

на –ati, итератив-дуратив) образован от *jęti, *jьmo на базе презентных форм последнего. Форма 

*jьmati представляет собой обычную для славянского тематизацию (-a-ti) и имперфективацию        [4; 

224 – 225]. 

От глагола *jьmati образованы производные слова: 

 обозначение орудия, посредством которого осуществляется приобщение объекта, с суф. –(a)dlo 

- *jьmadlo: чеш. madlo ‗перила, ручки‘, слвц. madlá ‗ручки‘, польск. imadło ‗зажим, щипцы‘, рус. 

диал. úмало ‗приманка‘ (волог., твер.), úмáло ‗аркан‘, ‗узда, оброть‘ (волог.); 

 обозначение действия по приобщению объекта и самого объекта обладания (в данном случае 
конкурирует в славянских языках с производным *jьměnьje от *jьměti) с суф. –(a)nьje - *jьmanьje: ст.-

слав. ИМАNИ Є ‗собирание, сбор‘, чеш. jímáni ‗взятие под арест‘, в.-луж. jimanie ‗хватание‘, ст.-

польск. imanie, рус. диал. иманье, имание, иманьѐ ‗ловля, поимка‘ (арх., енис.), укр. ïманка ‗поимка‘; 

 болг. имáн є ‗имение, имущество‘, болг. диал. úмани є ‗богатство‘, макед. имање ‗имущество‘, 

‗скотина‘, сербохорв. ìmâńe ‗имение, имущество‘, словен. imânje ‗имущество‘ [4; 223]. 

Таким образом, можно заметить, что в современных славянских языках лексические единицы, 

произошедшие от праславянских форм *jьměti и *jьmati (как и производные от них *jьměnьje и 

*jьmanьje), конкурируют в выражении концепта «обладание». В одних языках данный концепт 

выражают формы, восходящие лишь к одной из двух праформ (например, макед. има, полаб. met < 

*jьměti), в других обе формы присутствуют в лексической группе, выражающей концепт 

«обладание» (например, польск. imać < *jьmati и miéc < *jьměti; укр. мáти < *jьmati и iмíти < 

*jьměti). В русском языке представлено только форма иметь < *jьměti, хотя в ряде диалектов 

фиксируются глаголы типа úмáть в значении ‗обладать, иметь‘ (арх., олон., влад., смол., зап.-брян.). 

Еще один праславянский глагол, восходящий к и.-е. *em- и продолжающий семантику ‗брать‘ - 

*jęti, *jьmo ‘брать, взять‘, выражающий действие приобщения объекта. В славянских языках он дает 

формы: сербохорв. jèti, ìmêm ‗брать‘, чеш. jmouti ‗взять‘, слвц. jat‟, jme ‗взять, схватить‘, польск. jać, 

imie ‗схватить, взять‘, др.-рус., рус.-цслав. имо ‗взять, брать, схватить‘, рус. диал. ять ‗стать‘ 

(яросл.), ‗брать‘, яться ‗браться, обещаться‘, укр. яти, йму ‗начинать, браться‘, няти, йму ‗брать‘, 

блр. няць ‗взять, охватить‘ [4; 71]. 

От формы *jęti, *jьmo в славянских языках образуется ряд лексических единиц: 

 производное прилагательное с суф. –ъкъ, характеризующее как объект обладания, так и субъект 
с положительной стороны - *jьmъkъjь (подобная схема в латинском языке habēo ‗иметь, обладать‘ → 

habilis, e ‗легко управляемый, способный, годный‘): рус. ѐмкий ‗вместительный‘, диал. ѐмкий, емкóй 

‗крепкий, сильный, ловкий‘ (арх., волог., перм., яросл.), ‗поместительный‘ (арх., влад., костр.), 

úмкий, имкóй ‗прирученный, смирный, которого легко поймать (о домашних животных)‘ (арх., перм., 

урал.), укр. емкúй, -á, -é ‗хваткий, ловкий‘, блр. диал. ѐмкi ‗ловкий, здоровый‘; 

 имя деятеля с суф. –ьсь - *jьmьсь: цслав.  ЄМЬЦЬ ‗поручитель‘, сербохорв. jamac ‗поручитель‘, 

словен. jemec, jemce, ст.-польск. jeniec ‗узник, пленник‘, польск. jeniec ‗пленник, военнопленный‘, 

рус. диал. емéц ‗расторопный, взяточник‘ (курс., калуж.), éмцы ‗щипцы‘ [4; 229]; 

Сходная с праслав. *jęti, *jьmo семантика обнаруживается и в других индоевропейских языках. В 

балтийских языках отмечаются лексические единицы: лит. imù, imti ‗брать‘, латыш. jęmu, jêmu, jemt 

вместе с ńemu, ńêmu, ńemt ‗брать‘, возможно как последствие германского лингвокультурного 

влияния (гот. niman ‗брать‘ > нем. nehmen ‗брать‘, восходит также к и.-е. *em- [9; 310 - 311]) или как 

общая германо-балтийская изоглосса (ср. с рус. –нять при от-нять, где н также 

неэтимологический). В латинском языке фиксируется глагол emō, ēre, ēmī ‗брать‘, ‗покупать‘, (стар.) 

‗принимать‘ и в греческом νέμω ‗брать‘ [4; 71]. Производные от *em- отмечаются в кельтских 

языках, например, др.-ирл. ar-fo-em «брать, получать» и еще в древнейших индоевропейских языках, 

например, хетт. ú-e-mi-ja-mi (u-emijami?) «я хватаю, нахожу» [9; 311]. 

Сложность и неясность реальной истории глагольных рефлексов и.-е. *em- в современных языках 

обусловлена, по мнению этимологов (М.А. Иллич-Свитыч, О.Н. Трубачев, В.Н. Топоров), 
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многочисленными аналогиями и перестройками типов основ и флексий, оставившими следы в тех 

нерегулярностях, которыми изобилует парадигма этих глаголов [8; 9]. 

Таким образом, производные индоевропейского корня *em- являются очень древними и 

продуктивными в следующих ветвях индоевропейской языковой семьи: хетто-лувийской, 

италийской, кельтской, германской, балтийской, славянской и в греческом языке. И лишь в 

славянских языках к этому корню восходят лексические единицы, являющиеся центрами ядра 

семантического поля концепта «обладание». В ходе становления славянских языков в смысловой 

структуре лексического гнезда с исходным и.-е. корнем *em- выделился новый семантический центр 

‗иметь, обладать‘, связь которого со значением ‗брать‘ (‗брать‘ → ‗иметь‘) осуществляется через 

сему ‗приобщаемый/приобщенный объект‘: [‗брать‘ (что?) → ‗приобщаемый объект‘] → [‗иметь‘ 

(что?) → ‗приобщенный объект‘]. 

Все вышеуказанное еще раз подтверждает тезис об относительной древности исследуемого 

концепта «обладание». Он является все-таки вторичным, производным от других, более 

«примитивных» концептов. Изначально одни из самых простых отношений (более наглядные, 

доступные зрительному восприятию) лежат в основе отношений принадлежности, которые позже, в 

свою очередь, могут переходить в другие виды отношений. Понятие об обладании возникает на 

определенном уровне социально-экономической организации общества, в процессе его 

имущественного расслоения; при формировании товарно-денежных отношений, когда начинает 

устанавливаться юридически закрепленное право собственности. 

Материалы исследования показывают, что концепт «обладание» является достаточно 

динамичным, его структура зависит от социального строя, хозяйственного уклада, культуры народа, 

то есть он неразрывно связан с реальной жизнью, где все очень быстро изменяется и постоянно 

приобретает новые формы. 
 

Библиографический список 
1. Словарь синонимов русского языка: В 2 т. Под ред. А.П. Евгеньевой. Л.: Наука. – Т. 1. - 1970. 

2. Ожегов - Толковый словарь русского языка. Под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. – 16-е изд. - М., 1984. 

3. Словарь русского языка XI – XVII вв. Вып. 6. - М., 1982. 

4. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Выпуск 8. Под ред. О.Н. 
Трубачева. – М.: Наука, 1981. 

5. Никифоров С. Д. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVII века. - М., 1952. 

6. Ваулина С.С. Эволюция средств выражения модальности в русском языке (XI - XVII вв.). – Л.: Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1988. 

7. Смолина К.П. Лексика имущественной сферы в русском языке XI – XVII вв. - М.: Наука, 1990. 

8. Пятаева Н.В. История синонимичных этимологических гнезд *em- и *ber- «брать, взять» в русском языке: 

Автореф. дис. …канд. филол. наук. – Уфа, 1995. 

9. Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. – Leipzig, 1984. 

 

 

 

И.В. Степина 
 

Кубанский государственный университет,  

Новороссийск 
 

ЭКСПРЕССИЯ В ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
 

В статье «Экспрессия в языке и способы ее выражения» предлагается анализ 

словообразовательных моделей, обладающих эмоциональной окраской и структурными, 

семантическими особенностями, которые придают слову экспрессивность и новое, более полное 

понимание. 
 

Ключевые слова: экспрессивность, словообразование, семантика, префикс, сравнение, 

интенсификатор, стилистика. 
 

Экспрессия в языке как усиление выразительности, изобразительности сказанного, увеличение его 

воздействующей силы имеет место почти во всех языковых сферах: в фонетике, грамматике, 
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лексике, а также и в словообразовании. Часто создание нового слова осуществляется в целях 

выражения экспрессии, более адекватной передачи смыслового содержания, так как экспрессивность 

– это желание сделать высказывание более понятным. 

Словообразовательная модель, благодаря своей морфологической и семантической структуре, во 

многих случаях способна выражать экспрессию. Слово, образованное по такой модели, становится 

более выразительным. Безусловно, не все модели обладают подобным экспрессивным потенциалом. 

В нашей статье мы рассмотрим только те модели, которые имеют структурные и семантические 

особенности, способствующие созданию выразительности. Наиболее важными среди таких 

особенностей являются: 1) наличие в структуре слова сравнения; 2) необычность смысловых связей 

между компонентами слова; 3) наличие в составе слова аффиксов, основ, обладающих определенной 

степенью выразительности. 

Приведем примеры моделей, обладающих указанными свойствами. 

1) Сравнение дает возможность определить количественные и качественные характеристики 

предметов. В основе сравнения, заключенного в словообразовательной модели, лежит выделение 

признака, общего для сравниваемых предметов. Выделение такого признака ведет к усилению его 

выразительности, что придает модели экспрессивный характер. Слова, построенные по моделям N + 

Adj., N + N + ed, N + -like имеют словообразовательное значение сравнения. 

Рассмотрим следующие примеры, содержащие представленные модели: 

He had teapot-blue eyes. (I. Shaw) – «У него были голубые, цвета фарфорового чайника    глаза.» 

They were silent until, as they rounded a corner, the big, bone-white hotel-restaurant came into view. (K. 

Mansfield) – ―Они молчали до тех пор пока их взору не предстал ресторан отеля цвета белой кости». 

В приведенных примерах признак определяемого предмета (eyes, hotel-restaurant) выделяется 

благодаря сравнению с аналогичным признаком другого предмета (teapot, bone). Таким аналогичным 

признаком является цвет предмета. Кроме усиления признака осуществляется и его уточнение в 

плане семантики. Это подтверждается вышеприведенными примерами. Так, в примере teapot-blue 

eyes подчеркивается, что глаза человека имеют один из множества оттенков голубого цвета – 

оттенок, свойственный голубому фарфору (ср., например, ice-blue eyes – «голубые, как лед, глаза»; 

baby-blue eyes – «голубые, как у младенца, глаза»; heather-blue tweed – «костюм из твида голубого 

цвета, похожего на цвет голубого вереска»). Во втором примере имеет место уточнение оттенка 

белого цвета (ср. другие возможные уточнения: ghost-white face – ―белое как у привидения, лицо»; 

snow-white dress – «белоснежное платье»).  

Сравнение, лежащие в основе модели N + N + ed, носит несколько иной характер, чем в 

рассмотренной выше модели. Если в модели N + Adj признак предмета, выраженный вторым 

компонентом – основой прилагательного, уточняется признаком предмета, выраженным основой 

существительного, то в модели N + N + ed имеет место сравнение признаков предметов по их 

схожести: hawk-nosed – «с горбатым, орлиным носом"(второй компонент сложения – nose – 

сравнивается по схожести с клювом ястреба; дальнейшее переосмысление значения этого 

прилагательного привело к значению «горбатый, орлиный»). Если в сложных прилагательных типа 

N + Adj ведущий признак обозначается вторым компонентом сложения (ice-blue eyes – eyes as blue as 

ice), в анализируемой модели ведущий признак входит как в первый, так и во второй компонент 

сложения (a hawk-nosed man – a man whose nose looks like the nose| beak of a hawk). Второй компонент 

сложения в словах этого типа чаще всего представляет собой в семантическом плане часть предмета, 

обозначаемого определяемым существительным. Рассмотрим примеры, демонстрирующие другие 

особенности рассматриваемой модели: 

A younger, steel-faced Alfredo Veronne respectfully declined to answer. (D. Uhnak) – «Более молодой 

Альфредо Верон с лицом, как бы сделанным из стали, вежливо отказался отвечать на вопросы».  

He had a flaming flower in his button-hole and grey top-hat slightly slanted upon his ginger-haired head, 

… (G.K. Chesterton) – «В петлице у него был красный цветок, а на рыжей голове покоился серый 

цилиндр». 

He hadn‘t seen anything but what was really before him – the faces of the four singers, those four 

ordinary men, cow-eyed and mindless. (K. Vonnegut) – «Он ничего не видел, кроме лиц четырех певцов, 

находящихся прямо перед ним, лиц четырех ничем не примечательных людей, с коровьими глазами 

и бездумных».  
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Gino, bored by the talk, went to sit on the floor next to the cathedral-shaped radio and turned it on. (M. 

Puzo) – Джино, утомленный разговором, сел на пол рядом с радиоприемником, похожим на собор, и 

включил его». 

Приведенные примеры характеризуются выразительностью: steel-faced, ginger-haired, cow-eyed, 

cathedral-shaped, а также семантически окрашенным признаком. Признак предмета или человека – 

Alfredo Veronne, head, singers, radio – получает более точное обозначение и выражение. 

Рассмотрим еще одну модель со словообразовательным значением сравнения N + -like. 

Особенность этой модели заключается в том, что ее компонент – суффикс –like – заключает 

сравнение в своем значении и поэтому сравнение двух предметов (обозначенных словом-

определением и определяемым существительным) осуществляется непосредственно. При этом чаще 

всего сравнивается внешнее сходство предметов: 

I could see Dalby's radioman from the Embassy, standing there in an anorak like a scoutmaster on 

holiday, his white horse-like face staring thunderstruck at me. (L. Deighton) – «Я мог видеть радиста 

Далби из посольства, одетого в теплую куртку с капюшоном и поэтому похожего на руководителя 

отряда бойскаутов, который находится в отпуске. На его белом, лошадином лице было выражение 

человека, сраженного ударом молнии». 

His hands had been made vegetable-like by rheumatism. (R. Brautigan) – «Его руки, пораженные 

ревматизмом, стали похожими на какие-то растения». 

Ben looked up, gave a slight wiggle of his sausage-like body. – ―Бен поднял глаза и слегка дернулся 

своим похожим на колбасу телом». 

Oscar Charles was a little, gnome-like creature, young but with the wizened face of a cunning monkey, 

… (W.S.Maugham) – «Оскар Чарлз был маленьким, похожим на гнома существом, молодым, но со 

сморщенным лицом хитрой обезьянки, …» 

It was a lovely sensation to pick up the cool, green stem, to knead the soft, hot soil around the hair-like 

roots to see the little shoot standing bravely up, resolved to face the world. (A. Cronin) – «Было очень 

приятно срывать прохладные зеленые стебли растений, перемешивать мягкую, теплую землю вокруг 

волосатых корней и видеть, как маленький побег храбро поднимается из земли навстречу 

окружающему его миру». 

В приведенных примерах сравнение двух предметов (horse – face; vegetable – hands; sausage – 

body; gnome - creature) осуществляется по их внешнему сходству. 

Однако сравнение может происходить и по другим признакам: 

He showed her how to hold her chin up while doing a simple froglike movements with her legs. (J. 

Wain) – ―Он показал ей. как надо держать подбородок, делая одновременно ногами простыми, 

похожие на лягушачьи движения». 

Dillon reached out and gripped her arms. His steel-like fingers bit into her muscles. (J. Chase) – «Дилон 

протянул руку. Его пальцы со стальной силой впились в ее мускулы». 

В первом примере (froglike movements) речь идет не о внешнем виде предмета (животного), а о 

характере действия этого животного, о способе его передвижения, во втором примере (steel-like 

fingers) описывается качество предмета (его твердость). 

2) В речи слова соединяются между собой по определенным законам смысловой сочетаемости. 

Подобная сочетаемость переносится и на структуру слова, как правило сложного, где смысловые 

отношения компонентов – основ – повторяют в большинстве случаев смысловые отношения слов, 

входящих в аналогичное сочетание. Иногда между компонентами сложного слова создаются 

необычные смысловые отношения. В результате этого слово начинает обладать определенным 

экспрессивным оттенком. Такое явление характерно для моделей N + P1, N + P2, Adj + N + -ed: 

He held out his hand and Hugo took it gratefully, glad that in another moment he was going to be out of 

range of those bone-dissolving eyes. (I. Shaw) – «Он протянул руку, и Гуго взял ее с благодарностью, 

радуясь, что через мгновение он будет вне досягаемости этих глаз, взгляд которых способен 

разрушить даже кости». 

His broad face was time-creased and experience-scarred from fifty years of hard, violent and joyous 

living (V. Canning) – «Его широкое лицо избороздили время и опыт – пятьдесят лет тяжелой, бурной 

и подчас веселой жизни оставили на нем свои следы». 



84 
 

В приведенных примерах сложные слова time-creased, experience-scarred характеризуются 

необычным смысловым сочетанием основ. Таким образом, они приобретают выразительность и 

экспрессивность. 

3) Экспрессивными являются слова, образованные при помощи префиксов с экспрессивной 

окраской over-, super-, ultra-, well-, а также основ ever, all, monger. 

But he had become over-ambitious in his old age (J. Chase) – «В старости он стал чрезвычайно 

честолюбивым». 

She had smooth, white, well-rounded arms and shoulders (Th. Dreiser) – «У нее были гладкие, белые, 

округлые руки и плечи». 

His mouth was still moving, but he was talking to himself; proving with ever-increasing lucidity 

andrepetition that the man he had murdered had no right to the number thirteen (G.K. Chesterton) - «Губы 

его все еще двигались, но он говорил сам с собой; пытаясь доказать с все возрастающей и все время 

повторяя, что человек, которого он убил, не имеет право на тринадцатый номер». 

Некоторые модели, помимо экспрессивной окраски, могут иметь еще и другую стилистическую 

окраску. Например, модель N + monger со значением «человек, занимающийся чем-либо 

неблаговидным». (word-monger – «фразер, любитель красивых слов»). 
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Отражение проблем арабского языка представляет собой проблему первостепенной значимости в 

современной арабо-исламской мысли [1, с. 34].  

Как любое живое существо язык подвержен воздействию непредвиденных обстоятельств, 

находится под влиянием превратностей времени, вызываемых развитием, переменами и 

инновациями. Жизнь языка является частью жизни тех, кто на нем говорит [там же, с. 37]. Развитие 

арабского языка как изнутри, так и извне привело к тому, что это развитие не всегда является 

устойчивым и единообразным [2, с.45]. Это привело к масштабному вторжению в стандартный язык 

того, что принято обозначать диалектом. Смешение стандартного и разговорного языков породило 

гибридный язык, который распространился по арабским странам и зарубежью. Хотя этот новый язык 

обрел легитимность, свободно занимает положение языка мысли, литературы, искусства, 

информации и дипломатии. Таким образом, гибридный язык стал правилом, а стандартный арабский 

– исключением (см. [3, с. 81]). 

Проблема двуязычия в Арабской Республике Египет в настоящее время усложнилась, о чем 

свидетельствует тот факт, что языки, употребляемые на территории Республики Египет, 

принципиально неоднородны: существуют во многих разновидностях, имеют своих носителей, то 

есть говорящие делают сознательный выбор между коммуникативными средствами [6, с.128].  

Еще в X веке арабский географ Аль-Мукаддаси считал, что египетская речь отличается от 

арабского языка. Багдадский филолог того же времени Абу Али аль-Кали, путешествуя по Северной 

Африке, отмечал, что «чем дальше он удаляется от Востока, тем хуже мусульмане говорят по-
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арабски» и беспокоился, «не придется ли ему взять переводчика», когда он прибудет к месту 

назначения [4, с. 242-244]. То же  можно прочесть и у историка XV в. Ибн Халдуна, писавшего о том, 

что арабский язык в Египте «испорчен», что он отличается от языка, на котором говорили арабы 

древней Аравии [там же: с. 78]. 

Вся территория современного Египта разделяется на Верхний Египет и на Нижний Египет: два 

административно-территориальных объединения: Sa3idii и ءAhirii [5, с. 47]. 

В связи с этим в Арабской республике существует два основных наречия египетского диалекта 

арабского языка – южное (верхнеегипетский поддиалект) и северное (нижнеегипетский) [там же: с. 

49]. 

Нижний и Верхний социалекты противопоставлены друг другу целым рядом фонетических, 

лексических и грамматических особенностей. 

В свою очередь, ареальная зона Верхнеегипетского поддиалекта (южное наречие египетского 

диалекта арабского языка) не демонстрирует как таковой градации, по особенностям приближен к 

литературному  арабскому языку. Особенный интерес для нас, лингвистов-диалектологов, 

представляет Нижнеегипетский поддиалект (северное наречие). 

Поскольку мы, не являясь носителями языка, в ходе исследования не имели возможности 

контролировать сразу ошибки записи и интерпретации методом интроспекции, то вся собранная 

нами информация верифицировалась позже, на это были направлены специальные методы 

верификации данных, таких как: перекрестный опрос, контрольная проверка данных с различными 

информантами. Учет человеческого фактора явился для нас залогом успешной исследовательской 

работы. Важным также явился сбор спонтанных текстов и грамматических форм словоизменения – 

парадигм. 

Так, в Нижнеегипетском поддиалекте заметно выделяется общедиалектная лексика, свойственная 

различным арабским диалектам, но не характерная для литературного арабского языка (АЛЯ): «rah» 

- идти; «hush» ~ входить, проходить. Прослеживаются элементы самых различных субстратов и 

адстратов. Наиболее ярко и широко в северном наречии египетского диалекта представлены 

заимствования из английского, французского языков: «busta» - почта (англ. - post), «yasfalt» - 

покрывать дорогу асфальтом (англ. - asphalt), «yatalfin» - звонить (англ. - to telephone), «pantaloon» - 

брюки, штаны (фр.). Немало слов, проникнутых из турецкого языка, персидского, греческого, 

латинского, итальянского в период османского политического и экономического господства: «uuta» - 

помидор, томат (турец.), «mandil» - салфетка, скатерть (греч.), «yalla» - давай (греч.), «barra» - 

снаружи (турец.), «gou» - внутри (турец.), «kasr» - дворец, замок (лат.), «torta,termos» - торт, 

термос (итал.), «rushta» - счет (итал.), «kashkuul» - eжедневник (перс.), «bantaluun» - брюки (турец.), 

«teutro» - театр (итал.). 

Как уже было сказано выше, каждому слою населения Каира - столицы Республики Египет - 

присуща своя отдельная разговорная форма северного наречия египетского диалекта, которая 

отличается не только фонетическими признаками, но и лексическими. 

По мнению филолога-арабиста Мухаммада Абд-Фильфиля, «есть несколько причин развития 

языка и возникновения разговорно-обиходных форм существования ( الخطىر اللغىي اسباب ) [5: с. 89]:  

 вкиалсин аириоооилвсан пвозилипси  онкиака  -ألعاويت نلواج مثرة االسخعواه .1

  - противостояние языковالصراع بيي اللغا ث. .2

  увеличение количества - социальных говоров и наречий -الخعدد اللهجي الجغرافي و االجخواعي .3

1.Аль-Аммийя Аль-Умиюн 
В частности форма Аль-Аммийя Аль-Умиюн свойственна лишь не получившим не только 

высшего, но и среднего образования (47%). 

Этот вид египетского диалекта арабского языка, так называемый разговорно-бытовой, включает в 

себя просторечную лексику, а также диалектизмы (местные слова): «Yah!» - «Вот еще!», «Balash 

kalam!» ~ «Полноте!», «Susa!» - «Противная!». 

Часть лексики составляют так называемые просторечные слова, например: «Нитаr!» (Осел!), 

«Gabita!» (Дурочка!). Эти слова заключают в себе оттенок грубости, резкости и часто нежелательны 

даже в обычной речи. 
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Также может встретиться лексика жаргонная и арготическая, составляющая ничтожный процент 

по отношению к лексике просторечной: «Hajwan» - Животное!, «Yalahui!» ~ O, черт!, «Ibn al-Kalb» - 

Сын собаки!, «Zift!» - Дрянь! 

Разговорно-бытовая форма египетского диалекта (Аль-Умиюн) самая разнообразная из трех 

основных видов. Для разговорно-обиходной формы характерно особое употребление слов. Это 

вызвано, с одной стороны, языковой экономией, стремлением дополнить речь жестом, мимикой и 

т.д., с другой - необходимостью довести до собеседника, слушателя содержание высказывания. 

Для разговорной речи (Аммийя Аль-Умиюн) характерны экспрессивность, свобода высказывания 

- незавершенность грамматических конструкций. 

Некоторые диалектизмы, ставшие общеупотребительными, постепенно вошли и в форму 

египетского диалекта Аль-Мутанауирин, обогатив его. Примерами могут служить слова: «Mashi, ya 

Basha!» (Слушаюсь, хозяин!), «Ya, Bash Muhandiss!» (О, начальник!). 

2.Аль-Аммийя Ал-Мутанауирин 
Вид этого египетского диалекта общенародный, деловой, где можно встретить и лексику 

литературного арабского языка, но также и диалектные слова. В основном, он присущ лицам со 

средним образованием (50%). 

Степень слияния элементов как лексических, так и грамматических в Аль-Аммийя Аль-Умиюн и 

Аль-Аммийя Аль-Мутанауирин произошла вследствие значительного взаимодействия двух, по 

статусу разных, слоев населения, как среднего и низкого. 

Много лексических сочетаний перешло в общенародный вид диалекта из речи представителей 

разных профессий: пекарь («iish» - хлеб), инженер («Bash Muhandis»), бухгалтер («martaba» - 

зарплата), продавец («bilya» ~ счет, плата). 

В основе некоторых словоформ лежат факты истории Египта (различные иноязычные 

заимствования - неологизмы): «Halas!» - Стоп! Хватит! , «Rud Balakl» ~ Берегись!, «Hasib Ya Am!» - 

Осторожно! 

3.Аль-Аммия Аль-Мусакафин 
Если дословно перевести название третьего вида египетского диалекта арабского языка, то оно 

звучит, как «диалектная форма высокообразованных людей». 

Значит, вывод напрашивается сам собой: это разновидность диалекта распространена среди людей 

высокой культуры речи. 

Процент говорящих на диалекте, лексические словоформы которого в основном заимствованы из 

литературного арабского языка, составляет всего лишь 3-5%, это - профессора, ученые, 

преподаватели, политики. 

Нужно отметить, что, несмотря на высокий уровень образованности, этот слой населения чаще 

всего употребляет лексику общенародной диалектной формы (Аль-Аммийя Аль-Мутанауирин). 

Но имеется большая группа слов, которой в данной диалектной форме не существует. Этими 

словами следует пользоваться с большой осторожностью. Это, как мы знаем, просторечные слова. 

Если жители Египта (относящиеся к этой группе носителей языка) слышат, как кто-то постоянно 

говорит «Mashi, ya Basha!», «Ya Lahui!» и т.п., то о нем сразу складывается мнение как о человеке с 

низкой языковой культурой. 

Лексические средства. 
Лексические единицы служат в египетском диалекте дополнительным средством выделения темы 

и ремы высказывания. Но в диалектных формах употребление лексических средств различается [7, 

с.57]. 

-Аль-Аммийя Аль-Масрия  

В видах этого египетского диалекта различаются первичные непроизводные междометия («АН!», 

«UMMAL!», «BARRA!») и производные, связанные по происхождению с полнозначными словами, 

утратившими свое исходное лексическое значение: «f- mallah» - пока, всего хорошего, «ya-ret!» - Дай 

Бог!, «итта!» - Увы!, «ruh!» - вали!, «уа-hsara!» - Жаль, какая досада! Междометия служат для 

выражения различного рода эмоций и волеизъявлений. По своим экспрессивно-семантическим 

функциям междометия можно разделить на 2 большие группы: 

1)Различные проявления эмоций: 



87 
 

-Восхищение, презрение: «Allah» - Здорово!, «Ya salami» - Классно!, «Т‘uuu!» - Тьфу!, «Yehli 

bajetik!» - Чтоб твой дом сгорел! 

-Радость, горе: «Wah-wah-wah» - Вах-вах!, «Ya-Safer!"- О, Хранитель!, «Ya habar ab'jad!» - Вот 

так-так! 

-Отвращение: «Uffl» - Фу!, «Zift!» - Дрянь!, «Yah!» - Вот еще!, «Balash kalam!» - Полноте!, 

«Susa!» - Противная! 

-Сожаление, разочарование: «Tu» - Ах!, «Ya-hsara!» - Увы, жаль! 

2)Отношение к собеседнику: 

-Императивные: «Haja Yellal!» - Давай, ну же!, «Вагга!» - Прочь!, «Halas!» - Стоп!Хватит!, 

«RudBalak!» - Берегись!, «Hasib Ya Am!» - Осторожно! 

-Оценочные: «Na'ml» - Да!, «La'a!» - Hem!, «Tahta Amrek!» - Слушаюсь!, «Ainaja!» - Будет 

сделано!, «Shukrl» - Спасибо!, «AlfShukr!» - Большое спасибо! (Тысячу раз спасибо!) 

На основе междометий созданы различные пословицы, поговорки и идиоматические выражения, 

присущие тому или иному виду нижнеегипетского поддиалекта такие, как: 

-Аль-Аммийя Аль-Мусакафин - «Ya Faatih! Wa Allah! Wa Allah bakahu kullu wahid wa thuukahul» ~ 

Ha вкус и цвет товарищей нет! 

-Аль-Аммийя Аль-Мутанауирин - «Harik annugum fi zuhri» - Я покажу тебе, где раки зимуют! 

-Аль-Аммийя Аль-Умиюн - «Уa duubfangar» - Слова на ветер не бросай! 

Словосочетание «Нос кверху» в разговорно-бытовой форме (Аль-Умиюн) переводится как 

«Manahirfi samaa», тогда как в общеразговорной (Аль-Мутанауирин) - «Anffi samaa», в деловой же 

форме (Аль-Мусакафин) - «Ibnsuuk».  

Кроме того, хотелось бы отметить, что не все диалектные черты в равной мере похожи друг на 

друга. Диалектные различия могут носить разный характер. В традиционных слоях говоров, как 

правило, еще сохранилась та лексика, которая некогда отражала активное явление действительности, 

но сейчас связана лишь с пережитками времени.  

Ценнейшими являются рукописи, сохранившие записи народных песен Верхнего и Нижнего 

Египта [8, 80] XVIII века: 

      1. Песня свахи на свадебном торжестве: 

حبيبي يا عيٌي جالب الهىاالحٌت الحٌت يا قطر الٌدي. .  .يا ضباك      
يا خىفي هي اهل .  . .حسا لٌي...     
 “El-Henna yal-henna...ya Atril – Nada 

 Ya shib-back ha-beebi ya eini gallab-il-hawa 

 Ya kho-fi min om-mak…tis-alni…‖ 

 «О, Хенна, о, Хенна, красный цвет! 

  Падая с небес, приди любовь, не уходи, о нет!...» 

 2. Песня работников кофейных плантаций: 
 بفخه هٌدي بفخه هٌدي ... ضاش عريض يا بٌاث   
 افخهىا لي يا صبايا ... و ال اخص هي الطباك )يعاد( 
 “Bafta hindi, bafta hindi … shash areed ya banat 

 Ifta hooli ya sabaya … walla khoush minil-shibbak…‖ 

 «Все, что увидите вокруг, и запах, что почувствуете вновь, 

  Все это дом Халиля – кофейного магната, не проходите мимо…» 

 (На севере Египта  слово «bafta» произносится вместо «tafta» (южное наречие)) 

 3. Песня – заговор на хороший урожай (феллахов): 

 خدًي في جبيل يقي ...... بيي الحزام و الوٌطقه  
 اللبس بوبي و اقلع بوبي ... و اخدك علي جٌبي يا واد بقي 
 ―Hoodni fe ja-bak (ge-bak) ba-ga (ba-’a – северное наречие) … bainilhizam wil-man-ta-ga, 

  Lal-bis bam-bi wag-la bam-bi … wakh-dak a-la jan (gan) bi ya wad ba-ga…‖ 

 4. Песня деревенских жителей: 

 فيدي برحقاًه يا هيي يقطرها لي ... فيدي بى  
قطرحها لي يا حلى قصصها لي ... فيدي بى         
 ―Feedi burtuana (fi ya-di burtu‘an - южное наречие) ya min … yiash-sharha li, fidi boo (fi-yadi – 

нижнеегипетский социолект), 
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  ‘Asharet (gasharet – южное наречие) ha li-ya-hil-wi fus-sus-ha li, fidi boo…‖ 

Лексика каждой из рассмотренных разновидностей диалекта отличается большим 

своеобразием. Поэтому при выборе слова надо учитывать не только его значение, но и 

возможность употребления этого слова в той или иной разновидности речи, чтобы не 

допустить смешения, не сделать стилистической ошибки. Например, неудачно использовано 

разговорное слово «Uuta» (помидор) в предложении одного из видов (литературный) 

египетского диалекта: «Ishtaraitu Uuta fi as-suuki» - «Купил помидоры на базаре» (следовало 

употребить литературное слово «Tamaatim» - «Ishtaraitu Tamaatim fi as-suuki». 

Таким образом, словарный состав диалектных форм северного наречия египетского 

диалекта арабского языка представляет собой сложную лексическую систему, включающую в 

себя слова, различные по происхождению и времени возникновения (см.[9, с. 46; 10, с. 78]). 

Но, все же сохраняя теснейшие связи с лексикой арабского классического языка, словарный 

состав нижнеегипетского социолекта находится в состоянии непрерывного развития, отражая 

изменения, происходящие во всех областях жизни и деятельности египетского народа . 

Конечно, значительная часть проблем арабского языка связана не с самим языком, а его 

носителями. Их слабо выраженное выполнение своих обязанностей по отношению к языку, языку их 

религии, символу их культурной идентичности, знаку независимости их цивилизации, 

пренебрежение к исполнению своей исторической обязанности по гарантированию сохранности 

своего наследия и морального существования (см. [11, с. 663; 12, с.68]). 

Филолог-арабист Абдуль-Иля Набхан [10: с. 68] считает, что основная причина распада языка на 

литературный и «вульгарный» - «…обслуживание разных по социальной значимости нужд 

народа: الخعبيريت". بصىرة عاهت علي اًه هىسىم بالخٌاقص الدائن بيي حاخاث االًساى الخىاصليت و "يوني اى يفهن الخطىر اللساًي  

На сегодняшний день языковая ситуация в Арабской Республике Египет позволяет сделать вывод 

о том, что египетский диалект из разговорного народного языка, не имеющего своей письменности, 

становится языком, довольно широко используемым во всех сферах жизни. 

В связи с тем, что диалекты, как образования исторические, возникают и развиваются в 

зависимости от условий языкового общения между людьми, их изучение необходимо проводить в 

территориальном, историческом и социальном измерениях.  
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Халаф Хамед Аль-Мусауи 
 

В ДОПОЛНЕНИЕ К СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЕМИКЕ ОБ ИСТОКАХ МУЖЕСТВА 

СОВЕТСКОГО СОЛДАТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ «ВОЕННОЙ» ПОЭЗИИ) 
 

На основе исследования поэзии А. Твардовского, А. Суркова, Е. Евтушенко, Р. Гамзатова и 

В. Высоцкого выявляются культурно-психологические основания героизма советского солдата в 

Великой Отечественной войне. Появившийся в современном литературоведении тезис о том, что 

бесстрашие советского воина – персонажа литературного произведения (в частности, Василия 

Тѐркина) коренится в его исторически обусловленной воинственности и привычке к участию в 

войне, оспаривается. 
 

Особая культурная ценность лучших произведений художественной литературы о Великой 

Отечественной войне состоит в том, что в них отразились такие черты русского национального 

характера, которые, быть может, менее проявлены в произведениях на «мирные» темы, – прежде 

всего любовь к Родине и способность к самопожертвованию ради неѐ, доходящая до презрения к 

смерти. Иначе говоря, в доброкачественной литературе о войне почти забытая теперь эстетическая 

категория «народность» (а еѐ частным проявлением выступает интересующая нас в данной статье 

проблема русского национального характера в некоторых еѐ аспектах) находится почти на 

поверхности художественной структуры и позволяет рассмотреть себя в наиболее открытом виде. 

По поводу народности, на исследование которой в конечном итоге направлен любой анализ 

имеющихся в художественной литературе указаний на сущность национального характера, и еѐ 

актуальности как объекта современного литературоведения следует привести такое замечание проф. 

В. М. Акаткина: «Категория ―народность‖ почти исчезла из литературоведческого оборота» [2, 9]. 

Исследователь называет разные причины ослабления внимания к эстетике народности в 

современном российском литературоведении, в частности: восприятие многими пишущими народа 

как «убывающего населения», «электората»; снижение роли народной культуры, слияние еѐ с 

культурой массовой, «эстрадно-телевизионной попсой»; влияние «постмодернистского сознания, для 

которого нет центров притяжения» и др. [2, 9], – но, при любых причинах затушѐвывания в 

литературоведческом дискурсе проблемы народности, проф. В. М. Акаткин убеждѐн: «…забвение 

этой категории лишает всякий разговор об искусстве глубины и предметности» [2, 9]. Настоящей 

статьѐй мы попытаемся дополнить имеющиеся в исследованиях сведения об истоках мужества 

русского солдата (как они представлены в лучших образцах художественной литературы) и тем 

самым, возможно, внесѐм определѐнный вклад в восстановление категории «народность» в правах 

важнейшего предмета искусствоведческого анализа. 

В перечне источников настоящего исследования (мы ограничили их круг некоторыми наиболее 

характерными произведениями поэзии о Великой Отечественной войне) на первое место следует 

поставить, несомненно, поэму А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин». О народности этого 

произведения, как и всего творчества Твардовского, сказано немало – прежде всего в 

литературоведении советского периода, но также и в тех немногочисленных позднейших 

исследованиях, авторы которых не пожелали порвать с прежней традицией пристального внимания к 

формам художественного изображения национального характера. Так, С. Л. Страшнов полагает, что 

А. Т. Твардовский «…был художником, запечатлевшим удивительные проявления необъятной 

русской души. Духовно-творческая эволюция поэта вобрала в себя все основные коллизии искусства 

и действительности нескольких десятилетий, отразила судьбы народного сознания, его взлѐты и 

обольщения» [11, 123]. Подобные свидетельства нетрудно умножить за счѐт признанных в научном 

мире работ А. В. Македонова, А. М. Абрамова, В. М. Акаткина и других авторов. Правда, даже эти 

глубокие исследования не убереглись от навязываемого позднее пренебрежительного представления 

о них как об источнике дремучих и нелепых суждений, ср., например, такое замечание: «Много 

писали о юморе в поэме ―Василий Тѐркин‖, о стихии смеха. Некоторые до сих пор считают эту 

поэму эдаким народным лубком про удачливого солдата Васю» [9, 527]. Общий тон превосходства 

над теми, кто «много писал о юморе в поэме ―Василий Тѐркин‖», не объясняет, для начала, чем 
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плохи: русский «народный лубок» – в качестве одного из возможных источников поэмы, а 

«удачливый солдат Вася» – в качестве одной из очевидных ипостасей персонажа. 

Для целей нашей работы важно ещѐ то обстоятельство, что художественная форма «Василия 

Тѐркина», поэма, – это, по определению В. М. Акаткина, «жанр народособирающий, возвышающий, 

это жанр национального достоинства и подъѐма. Может ли поэма родиться на свет, если в поэте нет 

воспевающего импульса? Если в его замысле не нарисовался герой, участвующий во всех народных 

делах или в поисках правды и справедливости?» [3, 4]. Отвечает нашим целям и содержание поэмы: 

ведь «Василий Тѐркин – рядовой советский боец. Это обобщающий, собирательный образ советского 

солдата, в котором воплощена вся Советская армия, весь наш народ» [4, 16]. Действительно, все 

качества Тѐркина предстают как черты народные и типичные. «Тѐркин – национальный тип, схожий 

с типом русских былинных богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича и др. Он – рядовой боец (и 

притом ―обыкновенный‖), хотя в случае надобности может принять на себя обязанности командира, 

и это глубоко симптоматично и символично: Тѐркин – воплощение солдатской массы, вынесшей на 

себе всю тяжесть войны» [4, 16]. Сказанное объясняет, почему исследователи рассматривают 

поединок Тѐркина с немцем-разведчиком, отлично экипированным и сытым (255-263)
1
, как символ 

битвы всего советского народа с фашизмом. В то же время известные нам источники, как правило, 

предостерегают от излишней «символизации» (или, скорее, от обезличивающих обобщений) при 

анализе образа Василия Тѐркина, ср., например: «…как ни покажется парадоксальным, Тѐркин не 

безжизненный символ, а яркая личность, живущая на страницах поэмы конкретной жизнью. Тѐркин 

– широкая, жизнерадостная, добродушно-гуманная русская натура, ―щедрое сердце‖, ―помочь 

любитель‖, человек с открытой душой, в котором соединены душевность и благородство, 

брызжущее остроумие и весѐлость, естественность и природная сметливость, мудрость – с 

выдержкой и терпением, жизнестойкостью, смелостью (но не до безрассудства!), высоко развитым 

чувством воинского долга, ответственностью, скромной готовностью к подвигу» [4, 17]. Этот 

перечень качеств характера персонажа в большей или меньшей степени обнаруживает себя в 

большинстве «классических» работ о поэме. Мы же ставим себе задачу проследить, какие именно 

социально-психологические и морально-нравственные качества Тѐркина из вышеперечисленных 

разные исследователи находят доминирующими в характере героя и насколько их выводы отвечают 

нашим наблюдениям над некоторыми поэтическими текстами о Великой Отечественной войне. 

Так, А. Л. Гришунин полагает: «Основа всех… качеств [Тѐркина. – Х. Х. М.] – патриотическое 

чувство русского, советского солдата», – правда, в работе 1998 года исследователь на всякий случай 

добавляет: «Тут криминала нет: патриотами были и ополченцы Дмитрия Донского» [5, 21-22]. Для 

В. В. Дементьева главным качеством Тѐркина выступает его любовь к труду, неутомимая 

деятельность: «Психология деревенского труженика, работника, мастера на все руки настолько 

органична для Тѐркина, что трудно найти главу, в которой бы не узнавался его неуѐмно-деятельный 

характер» [6, 51]. С. Л. Страшнов при анализе черт характера персонажа стремится прежде всего 

несколько уравновесить расхожее и оттого приобретшее некоторую упрощѐнность представление о 

Тѐркине как о «человеке массы» (понятно, что сама идея воплощения в герое сущностных черт всего 

народа сомнению не подвергается): «Принято говорить, что поэт изображает своего героя, как 

правило, в массе. Но сколько в книге глав, где он вынужден действовать в одиночку: ―Переправа‖, ― 

Тѐркин ранен‖, ―Поединок‖. И это – не считая эпизодических сцен, где герой берѐт инициативу в 

свои руки. В подобных обстоятельствах и обнаруживается непоказная уверенность бойца в себе 

[курсив наш. – Х. Х. М.]» [11, 130]. Вот главное качество народного героя Тѐркина, по мнению 

С. Л. Страшнова, которое определяет все его поступки: «Присутствия духа и свойственного ему 

юмора Тѐркин не теряет не только в смертельно опасных ситуациях, но и в психологически не менее, 

может быть, сложных сценах общения с вышестоящими чинами. ―С улыбкою неробкой‖ и словами, 

которые ей под стать, обращается он после переправы к полковнику и так же спокойно реагирует 

затем на вызов к генералу. <…> Этот солдат понимает, что именно на таких, как он, чернорабочих 

войны, держится фронт, что такие, как он, незаменимы, но отнюдь не бравирует этим – просто 

ощущает собственное достоинство» [11, 130–131]. С этой позицией, на первый взгляд, согласуется и 

                                                           
1
 Ссылки на поэму «Василий Тѐркин» здесь и далее (кроме случаев цитирования другими исследователями) даются по 

изданию: Твардовский А. Т. Собр. соч. В 4 тт. – М.: Худож. лит., 1959. – Т. 2. – С. 199-371. В круглых скобках после 

цитаты указывается номер страницы источника. 
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высказанное недавно мнение О. В. Разводовой о том, что Тѐркин (и вообще художественный мир 

Твардовского как национального поэта) несѐт в себе черты победительности. «Это слово 

[победительность. – Х. Х. М.] определяет сердцевину народного характера. <…> Эта 

победительность, горделивость доминирует в поэме ―Василий Тѐркин‖, несмотря на всю трагичность 

еѐ содержания. <…> Герой Твардовского свободен, потому что только он способен победить и 

спасти» [10, 112-113]. Однако вступление О. В. Разводовой в полемику с проф. В. М. Акаткиным по 

поводу важной и давно активно и последовательно защищаемой им мысли о неприятии Твардовским 

и его героем войны (см., например: [1] и другие работы) заставляет думать, что речь идѐт о чѐм-то 

большем, чем просто «победительность». Ср.: «Проф. В. М. Акаткин писал в своѐ время о неприятии 

А. Твардовским войны. <…> Но очень хочется дополнить эту точку зрения несколько иным 

аспектом. Вот солдаты получают в момент наступления команду ―Вперѐд!‖. И хотя они не раз 

слышали эти слова, 
В душу вновь они вступали 

С одинаковою той 

Властью правды и печали, 

Сладкой горечи святой; 

С тою силой неизменной, 

Что людей в огонь ведѐт, 

Что за всѐ ответ священный 

На себя уже берѐт. 

И в этой же главе читаем [продолжает О. В. Разводова. – Х. Х. М.]: 
Если есть в бою удача, 

То в исходе все подряд 

С похвалой, весьма горячей, 

Друг о друге говорят. 

– Танки действовали славно. 

– Шли сапѐры молодцом. 

– Артиллерия подавно  

Не ударит в грязь лицом. 

– А пехота! 

– Как по нотам. Ну да что там! 

Вот он, победительный праздник русской силы! Этот праздник состоялся ―По веленью нашей 

силы, Русской, собственной своей‖» – и т. д. [10, 113-114]. Очевидно, что у О. В. Разводовой речь 

идѐт, скорее, о воинственности русского характера; война, по мнению исследовательницы, 

воспринимается русской натурой как долгожданный праздник, вольный разгул… Для иллюстрации 

данной особенности русской натуры литературовед привлекает в своѐ исследование идеологему 

одной из «маленьких трагедий» А. С. Пушкина (хотя общеизвестно, что эти трагедии описывают 

западноевропейский тип сознания), а наполненное горькой иронией выражение «хорошая война» из 

главы «Про солдата-сироту» предлагает прочитать в прямом значении, ср.: «Вот почему ― Тѐркин 

жив и весел, чѐрт!‖. Тут звучат мотивы из пушкинского ―Пира во время чумы‖: ―Есть упоение в 

бою‖… А в главе ―На Днепре‖ удивительно сочетаются глубочайшее чувство вины и праздничный 

дух победителей: 
Вновь сильны святым порывом, 

Шли вперѐд своим путѐм, 

Со страдальчески-счастливым, 

От жары открытым ртом. 

И даже в потрясающе трагичной главе ―Про солдата-сироту‖ читаем: 
Позабудешь и про голод 

За хорошею войной» 

[10, 114].  

В таком прочтении русская поэма предстаѐт скандинавской сагой, а Василий Тѐркин – 

зашедшимся в наркотическом экстазе викингом-берсеркером. И во всяком случае подвергается 

пересмотру, казалось бы, раз и навсегда данный ответ на вопрос: «Хотят ли русские войны?»… 

Причины приписывания Тѐркину явно «нерусских», неестественных для него черт имеют в 

современном литературоведении, на наш взгляд, как узко-научное (утилитарно-методологическое), 

так и более широкое – идеологическое происхождение. Причины первого рода проявляются при 

анализе следующих рассуждений исследовательницы, ср.: «Святость боя (―Бой идѐт святой и 

правый‖) – одно из важнейших понятий поэмы, уходящее корнями в народные верования, что души 

погибших за Родину попадают в Рай. Но нечто похожее высказывал и выдающийся авторитет 

Православной Церкви митрополит Филарет Московский (Дроздов): ―Люби врагов своих, борись с 

врагами Отечества и ненавидь врагов Христовых‖ <…>. В. С. Соловьѐв… великим религиозным 

подвигом счѐл физическое уничтожение кровавых головорезов» – и т. д. [10, 114-115]. Понятно, что 

те отрасли современного литературоведения, которые в качестве общенаучной методологии 

восприняли положения русской религиозной философии и до сих пор пользовались общим с нею 

литературно-художественным иллюстративным материалом (текстами Гоголя, Достоевского, 

Толстого и других писателей XIX – начала XX веков), заинтересованы в расширении предмета 



92 
 

исследований и привлекают к анализу произведения позднейшей литературы, ставшие теперь «новой 

классикой». 

Но гораздо важнее, на наш взгляд, обратить внимание на то обстоятельство, что традиционное 

западноевропейское представление о природной воинственности так называемых «отсталых 

народов», объяснение этой воинственностью «дикого героизма» представителей этих народов, – в 

последние годы находит себе место в исследованиях (сейчас мы имеем в виду литературоведческие 

исследования) об истоках мужества советских солдат в годы Великой Отечественной войны. 

Вероятно, было бы ошибочным судить о причинах героизма советских солдат в Великой 

Отечественной войне только по произведениям на данную военную тему, поскольку особенности 

национального характера формируются веками и проявляются в культуре в разные хронологические 

периоды. Однако, как мы предположили в начале статьи, доброкачественная литература о войне 

позволяет рассмотреть эти причины в их концентрированном выражении. Обращаясь к творчеству 

А. Т. Твардовского, следует помнить, что русский национальный характер проявлен и в других его 

произведениях. Например, в Никите Моргунке из предвоенной поэмы «Страна Муравия», который 

не меньше Василия Тѐркина хлебнул горя на своѐм пути, нетрудно обнаружить все те качества, 

которые помогли потом Тѐркину выстоять в борьбе с сильным и жестоким врагом. И действительно, 

во многих исследованиях устанавливаются взаимосвязи между Никитой Моргунком и Василием 

Тѐркиным (см., например: [8] и другие работы), что естественно для цельного художественного 

мира, созданного Твардовским. Но чего не мог «органично» сделать Твардовский в «Муравии» – так 

это поставить своего героя перед лицом почти неминуемой и скорой насильственной смерти. Эта 

художественная коллизия стала возможной лишь после того, как перед лицом скорой и почти 

неминуемой насильственной смерти оказался весь советский народ – не в сознании какого-либо 

автора, а в реальной действительности. В характере Тѐркина и подобных ему персонажей мы можем 

найти ответ на вопрос, в чѐм морально-психологическая сила русского человека, вроде бы не бойца, 

не агрессора по своей национальной природе (что бы об этом ни писали некоторые исследователи), 

но способного пойти на верную смерть в бою за Родину. 

Как известно, на этот вопрос отвечают по-разному. В последние десятилетия в России принято 

упоминать о заградотрядах НКВД, которые, как уверяют некоторые исследователи (см., например: 

[7, 549-550]), якобы стояли за спиной либо ненавидящих советскую власть, либо аполитичных 

крестьян и толкали их на фашистские амбразуры, выполняя бесчеловечные приказы Сталина и 

«мясника» Жукова и тем самым обеспечивая «беспримерный героизм» советского народа. Понятно, 

что в таком случае перед солдатом стоял выбор между смертью от пули в спину и смертью от пули в 

грудь, о самопожертвовании и истинном героизме говорить не приходится. Согласно рассмотренной 

выше статье 2008 года, Тѐркин воплощает в себе черты прирождѐнного бойца-викинга, холодное 

бесстрашие которого зиждется на уверенности в том, что за смерть в бою его ожидает сказочная 

Валгалла («Святость боя… – одно из важнейших понятий поэмы, уходящее корнями в народные 

верования, что души погибших за Родину попадают в Рай» [10, 114]). Насколько мы можем судить, 

принятые российским народом литературные произведения советской поры раскрывают этот вопрос 

иначе. 

Отложим на короткое время поэму А. Т. Твардовского и обратимся сейчас к стихотворениям, 

которые, возможно, уступают «Тѐркину» в художественном качестве, но, тем не менее, так же 

любимы русским народом, а для нас ценны ещѐ тем, что интересующая нас тема – победа солдата 

над смертью – является в них главной. Так, в известном стихотворении В. С. Высоцкого «Он не 

вернулся из боя»
1
 гибель бойца для него самого не многое меняет. Изменяется мир живых: 

Почему всѐ не так? Вроде – всѐ как всегда: 

То же небо – опять голубое, 

Тот же лес, тот же воздух и та же вода… 

Только он не вернулся из боя 

(122), 

– а погибший солдат остаѐтся в строю, где-то неподалѐку, и могущество его как воина даже 

возрастает: 
Наши мѐртвые нас не оставят в беде, 

Наши павшие – как часовые 

(122-123). 

                                                           
1
 Здесь и далее стихотворения В. С. Высоцкого цитируются по изданию: Высоцкий В. С. Не вышел из боя. – Воронеж: 

Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 1989. – 559 с. В круглых скобках после цитаты указан номер страницы источника. 
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Материальная пустота, которая остаѐтся в мире живых после гибели бойца, в лирическом 

пространстве Высоцкого не имеет значения: 

То, что пусто теперь, – не про то разговор… (122), 

– важнее пустота психологическая, невозможность личного душевного общения, отчего герой и 

себя ощущает не вернувшимся из боя: 
…Только кажется мне – 

Это я не вернулся из боя 

(123). 

Некоторые стихотворения В. Высоцкого как будто подтверждают мысль об уверенности 

советского воина в будущей райской жизни после гибели в бою. Но, во-первых, этот рай оказывается 

совсем рядом – лишь чуть выше тех облаков, в которых дрались погибшие лѐтчики («Песня 

лѐтчика»): 
…По облакам скользя, 

Взлетят наши души, как два самолѐта… 

(104), 

– а во-вторых, сам рай представляется гибнущему лѐтчику крупным военно-воздушным 

соединением: 
Архангел нам скажет: «В раю будет туго». 

Но только ворота – щѐлк! – 

Мы бога попросим: «Впишите нас с другом 

В какой-нибудь ангельский полк». 

И я попрошу Бога, Духа и Сына, 

Чтоб выполнил волю мою: 

Пусть вечно мой друг защищает мне спину, 

Как в этом последнем бою. 

Мы крылья и стрелы попросим у Бога, 

Ведь нужен им ангел-ас. 

А если у них истребителей много, 

Пусть пишут в хранители нас 

(104-105). 

Отметим здесь, что метафора рая как пространства, очень близкого к полю боя, не является 

открытием В. Высоцкого. Несомненно, что она перешла в литературную поэзию из солдатского 

фольклора, о чѐм можно судить по таким словам из «Василия Тѐркина»: 
Мы здесь вовсе не желаем 

Шуткой той блеснуть спроста, 

Что, мол, рай с передним краем 

Это – смежные места 

(299). 

Такую окопную метафору (шутку спроста) лирический герой Твардовского считает неправдивой, 

что видно из продолжения цитаты: 
Рай по правде. Дом. Крылечко. 

Веник – ноги обметай. 

Дальше – горница и печка, 

Всѐ, что надо. Чем не рай? 

(300). 

Однако оказаться в этом «раю» можно лишь по окончании войны: 
Вот тогда, как говорится, 

Отдохнѐм… 

(306), 

– а пока война не кончена, такой «рай» для бойца даже опасен: 
Тут обвыкнешь – сразу крышка, 

Чуть покинешь этот рай… 

(306). 

Поэзия В. Высоцкого о войне нередко воспроизводит переживания погибающего солдата, однако 

ни в одном случае мы не нашли свидетельств устремления его внутреннего взора к некой сказочной 

Валгалле, которая обещает возместить на том свете все горести этого. В последние секунды солдат 

пытается найти опору и продолжение себе не в стремительно надвигающемся потустороннем мире, а 

в оставляемой им жизни других людей. О рае вспоминают лѐтчики (см. выше) – вероятно, наиболее 

образованная часть армии; простой русский крестьянин, не склонный к развѐрнутым ироничным 

метафорам, по версии Высоцкого, в момент гибели на поле боя о загробном мире не думает. 

Смертная тоска охватывает пожилого пехотинца (уже не раз, видимо, получавшего ранения) в 

стихотворении «Сыновья уходят в бой»: 
Я падаю, грудью хватая свинец, 

Подумать успев напоследок: 

«На этот раз мне не вернуться…» 

<…> 

Сейчас глаза мои сомкнутся, 

Я крепко обнимусь с землѐй 

(121). 
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Но тоску эту солдат преодолевает словно бы восстановлением в хаосе боя привычных для него 

семейно-патриархальных отношений. Он как будто назначает себе преемников – находит, кому 

передать своѐ дело (в чѐм бы это дело ни состояло), – как если бы умирал «исконным порядком» в 

родной избе, в окружении сыновей и внуков: 
Кто сменит меня, кто в атаку пойдѐт, 

Кто выйдет к заветному мосту? 

И мне захотелось: пусть будет вон тот, 

Одетый во всѐ не по росту 

(121). 
И страх смерти отступает: 

Я успеваю улыбнуться, 

Я видел, кто придѐт за мной, 

– более того, смерть терпит поражение в борьбе с жизнью: 
Разрывы глушили биенье сердец, 

Моѐ же – мне громко стучало, 

Что всѐ же конец мой – ещѐ не конец: 

Конец – это чьѐ-то начало 

(121-122). 

И вновь находим похожие мотивы в «Василии Тѐркине». Погибающий во время атаки «лейтенант 

щеголеватый» как будто бы берѐт судьбу в свои руки – ещѐ живой, он объявляет себя убитым, 

словно его гибель состоялась не по внешним причинам, а по его собственной воле. Вот этот эпизод: 
И нырнул он в снег, как в воду, 

Как мальчонка с лодки в вир. 

И пошло в цепи по взводу: 

– Ранен, ранен командир… 

Подбежали. И тогда-то, 

С тем и будет не забыт, 

Он привстал: 

– Вперѐд, ребята! 

Я не ранен. – Я убит… 

(311). 

И вот что важно: не только собственную судьбу лейтенант берѐт в свои руки. В приведѐнном 

эпизоде есть и вполне объективная закономерность: если взводный командир ранен – атака 

захлебнѐтся или, по крайней мере, утратит прежний натиск (часть солдат выйдет из неѐ, чтобы 

эвакуировать лейтенанта в медсанбат); если командир убит – атака продолжится с прежней силой. 

Таким образом, лейтенант своей объявленной смертью (на малый шаг, но всѐ же опережая судьбу) 

продолжает атаку – с тем и будет не забыт. 

Как мы могли заметить, в поэзии В. С. Высоцкого солдаты, погибая, не оставляют строя, а 

находятся где-то рядом и готовы прийти на помощь живым, в момент гибели мысленно назначают 

себе преемников, то есть продолжают воевать – и жить. И в любом случае мы не найдѐм среди них 

героя-индивидуалиста, оторванного от народной массы, но прочно связанного ментально с будущей 

счастливой загробной жизнью через убеждение, что такая загробная жизнь суждена всякому 

погибшему за родину воину. Ко всему лирическому пространству Высоцкого можно применить 

строки из его стихотворения о братских могилах: 
Здесь нет ни одной персональной судьбы – 

Все судьбы в единую слиты 

(36). 

Обратимся теперь к некоторым другим известным нам и наиболее характерным примерам 

поэтических метафор, связанных с посмертной судьбой советского воина. Если прежде мы 

рассматривали лирическое художественное пространство, в глубинной основе которого лежат 

христианские православные представления о месте человека в мире, то стихотворения аварского 

поэта Р. Г. Гамзатова позволяют обсудить поэтический взгляд на место солдата в потустороннем 

мире, имеющий мусульманскую культурную основу (верующие аварцы, населяющие российский 

Дагестан, – мусульмане-сунниты). В широко известном в России (положенном на песню) 

стихотворении Р. Гамзатова «Журавли»
 1

 
…солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Интересно, что журавлиный клин совершенно повторяет иерархию и ценности земной жизни: 
…журавли 

Летят своим определѐнным строем, 

Как по земле людьми они брели. 

Летит, летит по небу клин усталый – 

Мои друзья былые и родня. 

И в их строю есть промежуток малый – 

                                                           
1
 Гамзатов Р. Г. Белые журавли: Стихотворения и поэмы. – М.: Современник, 1987. – С. 4. 
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<…> Быть, может, это место для меня! 

Заметим ещѐ, что путь погибших солдат – журавлей совсем не беззаботно-«райский» (ср. клин 

усталый в приведѐнной выше цитате); на них лежит та же трудная обязанность сохранения своей 

родовой и национальной идентичности, поддержания вековых традиций, что была при земной 

жизни: 
Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 

Эту обязанность готовится продолжить в посмертной жизни и лирический герой: 
Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я полечу в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

Таким образом, в лирическом пространстве Расула Гамзатова не остаѐтся места для страха перед 

смертью в бою: сохраняется лишь ощущение высокой ответственности за будущее своего народа, 

которая, по мысли поэта, лежит перед солдатами-джигитами не только в земной жизни, но и после 

гибели на поле брани – всегда. 

Итак, у мусульманского поэта Р. Гамзатова воины, павшие в битве, не ложатся в землю, а 

присоединяются к усталому журавлиному клину. У поэтов, имеющих православные ментальные 

корни, образ земли как посмертного прибежища советского солдата не редок. Но вот что нам 

представляется важным отметить: даже если солдаты полегли в землю, всѐ равно – в поэтическом 

мире они как-то неглубоко в этой земле и неподалѐку, под родными берѐзами. Они совсем рядом – 

так, что у них даже можно о чѐм-нибудь спросить, как в стихотворении Е. А. Евтушенко (также 

больше известном в песне) «Хотят ли русские войны?..»
 1

: 
Спросите вы у тех солдат, 

что под берѐзами лежат… 

И в любом случае не о «победительности» и не о стремлении достичь «упоения в бою» говорят 

исполненные скромного достоинства и в то же время – ощущения горечи незабываемых утрат 

строки: 
Да, мы умеем воевать, 

но не хотим, чтобы опять 

солдаты падали в бою 

на землю грустную свою. 

Нетрудно подобрать и другие подтверждающие примеры, но мы вернѐмся теперь к обсуждению 

нашей темы в связи с поэмой «Василий Тѐркин». Как и в рассмотренных выше произведениях, 

источники своего мужества, готовности к самопожертвованию солдат Твардовского находит в 

ощущении невозможности значительно отдалиться от мира живых даже в случае гибели. Разными 

«нитями» связан солдат (живой и мѐртвый) с жизнью – например, шинелью: 
Упадѐшь ли, как подкошенный, 

Пораненный наш брат, 

На шинели той поношенной 

Снесут тебя в санбат. 

А убьют – так тело мѐртвое 

Твоѐ с другими в ряд 

Той шинелкою потѐртою 

Укроют – спи, солдат! 

(212). 

Но самая главная связь между живыми и мѐртвыми – чувство причастности к Родине, к единому 

российскому, советскому народу: 
От Ивана до Фомы, 

Мѐртвые ль, живые, 

Все мы вместе – это мы, 

Тот народ, Россия 

(221), 

– и даже чувство вечной причастности ко всему святому и правому миру живых, 

противостоящему кромешной мгле смерти: 
Пушки бьют в кромешной мгле. 

Бой идѐт святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле 

(221). 

И горе тому солдату, который утратит это ощущение близкой связи с миром живых, с большой и 

малой родиной: 
И какой ты вдруг покорный 

На груди лежишь земной, 

Заслоняясь от смерти чѐрной 

Только собственной спиной. 

Ты лежишь ничком, парнишка 

Двадцати неполных лет, 

Вот сейчас тебе и крышка, 

Вот тебя уже и нет 

(269). 

                                                           
1
 Евтушенко Е. А. Стихотворения и поэмы. – М.: Мол. гвардия, 1990. – С. 90-91. 



96 
 

По мысли А. Твардовского, страх – прежде всего забвение живого: 
Ты прижал к вискам ладони, 

Ты забыл, забыл, забыл, 

Как траву щипали кони, 

Что в ночное ты водил. 

(269). 

И, может быть, даже меньше, чем полное забвение дорогих мгновений жизни, – чтобы открыть 

дорогу всепобеждающему смертному страху, бойцу достаточно утратить ощущение простой 

пространственной близости с тем, что составляет предметную основу его жизни: 
Смерть грохочет в перепонках, 

И далѐк, далѐк, далѐк 

Вечер тот и та девчонка, 

Что любил ты и берѐг. 

И друзей и близких лица, 

Дом родной, сучок в стене… 

(269). 

Интересующая нас в данном исследовании тема подробно обсуждается в стихотворении 

А. А. Суркова «Исповедь воина»
1
 (1942). Его лирический герой – русский солдат Иван Тимофеевич – 

не обольщается надеждами на счастливую загробную жизнь: 
А мне и не снится райская твердь, 

Где жизнь бесконечной рекой потечѐт, 

А мне если смерть, так действительно смерть, – 

Со всем и со всеми последний расчѐт. 

Оставив в стороне поэтические метафоры, персонаж прямо излагает свои взгляды на жизнь и 

смерть, сходные с теми, которые мы обнаружили в других произведениях: 
Познал я, что волос с моей головы 

Без воли моей никогда не падѐт. 

<…> 

…Судьями были в поступках моих 

Лишь благо народа да совесть моя. 

<…> 

С тех пор как единожды жизнь полюбил, 

Мне стала холодная смерть не страшна 

– и т. д. Вероятно, данное стихотворение не свободно от замыслов утилитарно-пропагандистского 

характера, однако признать такую «пропаганду» совершенно не отвечающей истинным солдатским 

настроениям, по-видимому, нельзя. 
 

В заключение следует сказать, что как в поэме А. Т. Твардовского, так и в рассмотренных нами 

выше других любимых российским народом художественных произведениях герой находит опору 

для своего мужества не в надежде на ожидающие его посмертные прелести райской жизни, а в чѐм-

то более ему знакомом, привычном – родном и пространственно близком. Действительно, едва ли 

Василий Тѐркин черпал мужество в уповании на райскую жизнь после героической смерти на поле 

боя, как утверждает О. В. Разводова. Гораздо более обоснованной видится позиция проф. 

В. М. Акаткина (и исследователей его «полка»), ср.: «Война для солдата Твардовского – не повод 

отличиться в доблести и геройстве, не романтическое предвкушение привилегий победителя, а 

тяжкий труд и почѐтная обязанность ―жизнь от смерти отстоять‖» [1, 278]. Если в истолковании 

О. В. Разводовой солдат Тѐркин – прирождѐнный профессионал-индивидуалист (ср.: «Он чѐтко 

осознаѐт свою задачу и свою роль. Он не нуждается в призывах и политбеседах. <…> Выступления 

Тѐркина по поводу смысла войны, отношения к ней даны как результативные, как давно известные 

многажды воевавшему русскому народу» [10, 113]), – то в понимании В. М. Акаткина «он всегда у 

поэта помощник в деле жизни, избавитель, он не воин-профессионал, а временно разлучѐнный с 

миром и работой человек» [1, 278]. Если для О. В. Разводовой «поэмы А. Твардовского отражают… 

полное пренебрежение к властям предержащим» [10, 112], – то С. Л. Страшнов полагает, что Тѐркин 

«уважает армейские законы, своих командиров, о чѐм говорит хотя бы глава ―Генерал‖, но он прям и 

смел потому, что в годы Великой Отечественной войны субординацию ощутимо потеснило или, во 

всяком случае, дополнило фронтовое братство – понимание, сочувствие и доверие, общий долг, 

порыв и духовное родство, связавшие воинов разных рангов и поколений. Образом Тѐркина 

А. Твардовский снимает неизбежное вроде бы в армии противоречие между независимостью и 

подчинѐнностью» [11, 131]. 

И вот ещѐ какое важное для нашего исследования мнение обнаруживаем в работах 

С. Л. Страшнова: «Смерть всегда, в любое время года, противна натуре Тѐркина, и одолеть еѐ в себе 

                                                           
1
 Сурков А. А. Собр. соч. В 4 тт. – М.: Худож. лит., 1965. – Т. 1. – С. 358-360. 
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можно только жизнью. Искренней шуткой, толковым советом, собственным поведением под огнѐм 

показывает герой, как надо беречь жизнь. Его оптимизм и нравственное здоровье – от сознания 

правоты, чувства реальности, долга перед людьми, перед родной землѐй, всеми поколениями 

соотечественников. Это ―русский чудо-человек‖ – национальный тип, ведущий свою родословную от 

бытовой солдатской сказки. На войне Василий Тѐркин заодно с жизнью, и именно потому он так 

смел, неуязвим, свободен и обаятелен» [11, 133]. Как легко заметить, результаты нашего 

исследования могут послужить для приведѐнного тезиса дополнительными аргументами. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА БРИТАНЦЕВ В ЦИТАТАХ  
 

Статья посвящена анализу цитат как источника лингвокультурологической информации. На 

примере высказываний известных британцев эксплицируются особенности языковой картины мира 
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Лингвокультурология – на сегодняшний день, самое молодое ответвление этнолингвистики. В 

задачи этой научной дисциплины входит изучение взаимоотношений языка и культуры, языка и 

народного менталитета. При этом лингвокультура представляет собой своего рода линзу, через 

которую исследователь может увидеть материальную и духовную самобытность этноса. В настоящее 

время учѐные говорят о преодолении «лингвистического изоляционизма», «переключении интересов 

исследователя с объектов познания на субъектов», что позволяет взглянуть на язык, не только как на 

системно-структурное образование, но и как на образование, которое отражает в своей 

номинативной семантике своеобразное мировоззрение определѐнного этноса (Маслова 2001: 6).  

В основе категориального аппарата лингвокультурологии находится понятие языковой личности. 

Прежде всего, под «языковой личностью» понимается человек как носитель языка, взятый со 

стороны его способности к языковой деятельности. Под языковой личностью также понимается 

совокупность особенностей вербального поведения человека, использующего язык как средство 

общения, – личность коммуникативная.  
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В языковой личности преломляются философские, социологические и психологические взгляды 

на общественно значимую совокупность физических и духовных свойств человека. В 

лингвистической традиции под «языковой личностью прежде всего, понимается человек как 

носитель языка, взятый со стороны его способности к речевой деятельности, т.е. комплекс 

психофизиологических свойств индивида, позволяющий ему производить и воспринимать речевые 

произведения, - личность речевая.  

«Языковая личность» - это также закреплѐнный преимущественно в лексической системе базовый 

национально-культурный прототип носителя определѐнного языка, своего рода «семантический 

фоторобот», составляемый на основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и 

поведенческих реакций, отражѐнных в словаре, – личность словарная, этносемантическая [2, c.2].  

В содержание языковой личности включаются следующие компоненты:  

1. Ценностный, где язык образует языковой образ мира и иерархию духовных представлений, 

которые лежат в основе формирования национального характера и реализуются в процессе 

языкового диалогового общения. 

2. Культурологический компонент представлен  фактами культуры изучаемого языка, связанных с 

правилами речевого  и неречевого поведения, знание которых способствует формированию навыков 

адекватного употребления и эффективного воздействия на партнѐра по коммуникации. 

3. Личностный компонент, т.е. то индивидуальное, глубинное что есть в каждом человеке [там 

же].  

Наряду с термином «языковая личность» учѐные в течение длительного времени оперируют 

понятием «национальный характер». К проблеме национального характера в контексте истории и 

психологии обращается в своей впервые опубликованной в 1971 году работе И. С. Кон [3]. В данной 

работе впервые была поставлена задача формально-аналитического выделения элементов 

национального характера (автор обращался к социологам, этнографами и психологам).  

Что же может дать лингвистика этнографии в области изучения национального характера? Среди 

традиционных методов этнографии – непосредственное этнографическое наблюдение 

(интерпретация жестов, поступков), анализ личного биографического материала, проективное 

тестирование, анализ фольклора. Каждый из перечисленных методов имеет свои достоинства и 

недостатки, обладая той или иной степенью субъективизма.  

Для сопоставительного изучения русской и британской культур, анализа парадоксов и 

стереотипов межкультурного общения ценным источником материала являются цитаты – 

высказывания известных британцев, получившие определѐнную известность. В данной статье 

предпринимается попытка интерпретации своеобразия мировоззрения нации сквозь призму 

лингвокультурной информации, содержащейся в цитатах.  

Много было сказано и написано о способности британцев иронизировать над самими собой. 

“What two ideas are more inseparable than Beer and Britannia?” (Sydney Smith 1771- 1845). 

Примечательно, что автор этих строк пишет beer/пиво с заглавной буквы, используя для сравнения 

латинское название Британии. Противопоставление и эмфаза сочетаются в цитате: “we are overspent, 

overborrowed, overgoverned, overtaxed, overmanned, underpoliced, underdefended, and rather badly 

undereducated” (Sir Кeith Joseph 1979). Данное высказывание представляет собой взгляд британца на 

жизнь в Британии, при этом если формы overspent и overtaxed являются широко используемыми в 

английском языке, то употребление с причастием соответствующих префиксов выражающих 

чрезмерное недостаточное количество  overgoverned, underpoliced, underdefended не является 

литературной нормой. Мы видим, что для британцев приоритетами являются качественное 

образование, справедливое налогообложение и гарантии личной безопасности. Способностью 

критиковать свою страну обладало множество английских писателей, что это в свою очередь также 

стало объектом насмешек: “What is England? From Swift to Huxley our writers have been giving us 

private tuition courses in self-hate” (Gerald Brenan 1950).  

Цитаты характеризуют не только жизнь в Британии в целом, но и отдельные стороны еѐ жизни. 

Например, на эффекте неожиданности основана ирония в высказывании: “The British Civil service is a 

beautifully designed and effective braking system” (Shirley Williams 1980). Во многих  случаях, 

юмористический эффект в цитатах достигается с помощью сравнения с весьма неожиданным в 

данном контексте объектом, которое в свою очередь может основываться на многозначности 
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ключевого слова: ―Britain has invented a new missile. It‘s called a Civil servant – it doesn‘t work and it 

can‘t be fired‖.  

 Многочисленные высказывания известных британцев высмеивают имеющую дурную репутацию 

английскую кухню: ―If the British can survive their meals they can survive anything‖ (George Bernard 

Shaw)‖; ―Coffee in England always tastes like a chemistry experiment‖ (Agatha Christie). Сомерсет Моэм 

точно описал наряду с недостатками английской кухни еѐ главное достоинство: “If you want to eat 

well in England eat three breakfasts”.   

Английская политическая система немыслима без взаимных насмешек консерваторов и 

лейбористов. При этом при критике консерваторов лейбористами подчѐркиваются такие признаки 

как неспособность партии следовать за духом времени (“The trouble with the Conservative Party is that 

it has not turned the clock back every single second”(Evelyn Waugh)), ориентация на интересы богатых 

людей, которые, по мнению оппонентов, не нуждаются в помощи: “A conservative is someone   who 

demands a square deal for the rich” (Davis Frost 1983). Лицемерие было и есть одной из черт 

сложившейся в Британии политической системы, о которой в 1845 году Б. Дизраэли сказал: “The 

Conservative Party is an organized hypocrisy”. Тем не менее, даже в политической сфере, где 

оппоненты зачастую весьма враждебны друг к другу ирония и сарказм сочетаются с юмором и могут 

вызвать улыбку: “Tories are not always wrong, but they are always wrong at the right moment” (Lady 

Violet Bonham-Carter).  

Особую группу цитат составляют высказывания известных критиков, журналистов, писателей, 

посвящѐнные в свою очередь творчеству других авторов, внесших немалый вклад в осмысление 

понятий England и Englishness. Так, множество комментариев характеризуют жизнь и творчество О. 

Уайльда: “Oscar Wilde was a mixture of an Apollo and a monster” (George Meredith). Впрочем, есть 

особая форма иронии, свойственная лишь британцам, – едва ли можно себе представить русского, 

говорящего о своѐм выдающемся поэте, что тот «велик очень в немногом»: “I have a very moderate 

admiration of his genius. He is great in so little a way” (Charles Lamb on Lord Byron).  

Противопоставление, сочетание двух противоположных по смыслу элементов часто используется 

авторами высказываний как средство достижения иронического, саркастического, юмористического 

эффектов. “A masterpiece of failure” (George Bernard Shaw, reviewing Fedora in 1895).  “The English 

have an ability for flying into a great calm” (Alexander Woollcott). “The portrait endowed with every merit 

except the likeness to the original” (Edward Gibbon on Pope‟s translation of Homer).  

Значительный интерес представляют цитаты, отражающие понятие Englishness в английском 

искусстве. Здесь явно прослеживаются такие черты как демократизм, отсутствие благоговения перед 

теми, кто в других культурах считались бы общепризнанными авторитетами, в частности членами 

Королевской академии художеств: ―The reputation of the Academy has got to a point where election 

would be positively distressing to a serious painter” (Evening Standard 1961)”. “As for our little bits of R. 

As calling themselves painters it ought to be stopped directly (John Ruskin 1943). Также следует отметить, 

что неотъемлемыми компонентами понятия Englishness являются отсутствие стремления к успеху 

любой ценой (“In England failure is al the rage” Quentin Crisp 1968; “The English think incompetence is 

the same thing as sincerity” Quentin Crisp 1977), погони за здоровым образом жизни (столь 

характерным для США) (The English find ill-health not only interesting but respectable and often 

experience death in the effort to avoid a fuss” Pamela Frankau 1961).  

Цитаты, описывающие суть понятия Englishness, могут содержать в себе комплексную 

характеристику нескольких сфер жизни британцев, например: “So little, England. Little music.  Little 

art. Timid. Tasteful. Nice.”(Alan Bennet, 1883). Высказывание создаѐт образ, объединяющий в себе 

положительные характеристики такие как «вкус», «уют», так и то, что является объектом иронии, в 

частности недостаточно бурная, по мнению автора музыкальная и художественная жизнь Британии.  

Итак, изучение цитат может быть полезным как с лингводидактической, так и с научной точек 

зрения. Во-первых, цитаты служат прекрасными примерами лексического и синтаксического 

оформления иронического и саркастического высказывания, используемых в подобных 

высказываниях смысловых контрастов. Ознакомление с примерами данного типа необходимо, чтобы 

любовь англичан к иронии сарказму не вызвала у изучающих язык культурный шок. Во-вторых, 

цитаты являются одним из инструментов реконструкции базовых концептов языковой картины мира 
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носителей языка, неся в себе «личную» биографическую информацию, помогают в изучении 

национального характера.  
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В статье рассмотрены положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

других нормативно-правовых актов о задержании отдельных категорий лиц, пользующихся 

особыми гарантиями неприкосновенности. Автором сформулированы предложения о внесении 

некоторых дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
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Задержание лица – это мера уголовно-процессуального принуждения, носящая неотложный 

характер и состоящая из помещения в изолятор временного содержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, сроком на 48 часов в целях проверки его причастности (непричастности) 

к совершению преступления и решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде 

заключения под стражу.   

В ст. 19 Конституции Российской Федерации закреплен принцип равенства всех перед законом и 

судом. Принцип равенства всех перед законом и судом также нашел свое отражение в Федеральном 

конституционном законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» [6], в Законе РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР» [1]. 

Вместе с тем, уголовно-процессуальным законодательством определен круг лиц, обладающих 

определенным статусом и наделенных государством неприкосновенностью как важнейшей 

гарантией их деятельности. По своему содержанию гарантии неприкосновенности отдельных 

категорий лиц являются гарантиями  более высокого уровня по сравнению с общими 

конституционными гарантиями неприкосновенности личности. Они не являются личной 

привилегией, имеют публичный характер и призваны служить общим интересам, обеспечивая 

повышенную охрану законом отдельных категорий лиц в силу осуществления ими государственных 

функций, ограждая их от необоснованных преследований, способствуя их беспрепятственной 

деятельности, самостоятельности и независимости. Неприкосновенность предполагает особый 

порядок уголовного судопроизводства в отношении привлекаемых к уголовной ответственности лиц, 

в силу их особого статуса. 

Перечень лиц, обладающих иммунитетом является  исчерпывающим и содержится в ч. 1 ст. 447 

главы 52 УПК Российской Федерации, которая распространяется на следующих лиц: членов Совета 

Федерации, депутатов Государственной Думы, депутатов законодательного (представительного) 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц органов местного самоуправления, 

судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей федеральных судов общей юрисдикции 

или федеральных арбитражных судов, мировых судей и судей конституционных (уставных) судов 

субъекта Российской Федерации, присяжных или арбитражных заседателей в период осуществления 

им правосудия, Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов 

Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочии, а 

также кандидатов в Президенты Российской Федерации, прокуроров, Председателя Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководителей следственных органов, 

следователей, адвокатов, членов избирательных комиссий, комиссий референдума с правом 

решающего голоса, зарегистрированных кандидатов в депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Производство в отношении этих лиц представляет собой общий порядок уголовного 

судопроизводства с изъятиями и дополнительными процессуальными гарантиями. Правовые нормы, 
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сосредоточенные в главе 52 УПК Российской Федерации обладают принципиальной новизной, 

поскольку впервые закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве и включают в себя 

особый порядок возбуждения уголовных дел, а также особенности применения мер уголовно-

процессуального принуждения в отношении вышеуказанных лиц.  

В ст. 449 УПК Российской Федерации установлен круг лиц, к которым применяется особый 

порядок производства задержания. К таковым относятся: член Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы, судья федерального суда, мировой судья, прокурор, Председатель Счетной 

палаты Российской Федерации, его заместитель и аудитор Счетной палаты Российской Федерации, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение своих полномочий. Перечисленные лица, задержанные по подозрению в 

совершении преступления в порядке, установленном ст. 91 УПК Российской Федерации  должны 

быть немедленно освобождены после установления их личности. Исключение составляют лишь 

случаи задержания их на месте преступления. Соответственно для задержания указанных лиц 

предусмотрено всего два основания задержания: когда они застигнуты на месте совершения 

преступления и когда они застигнуты на месте совершения преступления непосредственно после его 

совершения. 

Рассмотрим порядок задержания лиц, указанных в ст. 449 УПК Российской Федерации. При этом 

следует заметить, что согласно буквальному толкованию закона к задержанию не относятся: 

доставление, отстранение от управления транспортным средством, привод (ст.ст. 27.2, 27.12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, п. 1.ч. 1 ст. 111 УПК Российской 

Федерации). Это юридически самостоятельные меры – меры процессуального обеспечения [2, с. 66].  

Задержание члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы (кроме случаев 

задержания на месте преступления) осуществляется только с согласия соответствующей палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации (п. «б» ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 8 мая 1994 

г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» [3]). 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации может быть задержан только с согласия 

Конституционного Суда Российской Федерации за исключением случаев задержания на месте 

преступления. В случае задержания судьи Конституционного Суда на месте преступления 

Председатель Конституционного Суда незамедлительно созывает пленарное заседание, на котором в 

течение 24 часов Конституционный Суд должен принять решение по вопросу о даче согласия на 

продолжение задержания. Одновременно Председатель Конституционного Суда обращается к 

должностному лицу, произведшему задержание, или его начальнику с требованием доставить 

задержанного судью на пленарное заседание Конституционного Суда. При наличии обращения 

должностного лица, произведшего задержание судьи, или начальника этого должностного лица 

Конституционный Суд в пленарном заседании принимает одно из следующих решений: 

1) отказать в согласии на продолжение задержания; 

2) дать согласие на продолжение задержания. 

При отсутствии соответствующего обращения Конституционный Суд требует немедленного 

освобождения судьи. 

Решение Конституционного Суда по вопросу о продолжении задержания судьи не предопределяет 

его решения по обращению о даче согласия на арест или привлечение к уголовной ответственности 

судьи, если такое обращение поступит в Конституционный Суд (§ 48 Регламента Конституционного 

Суда Российской Федерации от 5 марта 1995 г). 

Часть 2 ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ [5] не допускает задержание прокурора и 

следователя Следственного комитета при прокуратуре, за исключением случаев задержания их при 

совершении преступления. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не может быть задержан без 

согласия Государственной Думы (ст. 12 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ  «Об 

Уполномоченном по правам человека» [6]). В случае задержания Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации на месте преступления, должностное лицо, произведшее 

задержание, немедленно уведомляет об этом Государственную Думу, которая должна принять 
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решение о даче согласия на дальнейшее применение этой процессуальной меры. При неполучении в 

течение 24 часов согласия Государственной Думы на задержание Уполномоченный должен быть 

немедленно освобожден. 

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть 

задержан, если указанное действие осуществляется в ходе производства по делам, связанным с 

исполнением им полномочий Президента Российской Федерации (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ  «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи»[8]). 

Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

и аудиторы Счетной палаты Российской Федерации могут быть задержаны только с согласия той 

палаты Федерального Собрания Российской Федерации, которая их назначила на должность в 

Счетную палату (ст. 29 Федерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» [4]). 

В ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» [7] установлено, что в случае задержания депутата 

законодательных (представительных) органов к нему применяется особый порядок производства по 

уголовным или административным делам, установленный федеральными законами. Однако 

депутаты указанных органов в перечень, установленный ст. 449 УПК Российской Федерации не 

включены, поэтому необходимо внести в указанную статью соответствующее дополнение. 
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШОС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В данной статье освещается антитеррористическая деятельность Шанхайской организации 

сотрудничества в свете последних Саммитов в г. Екатеринбург и г. Ташкент. Непосредственная 

близость к рассадникам террористических угроз – Афганистану и Пакистану – играет для ШОС 

важную роль в определении приоритетов регионального сотрудничества. 
 

Ключевые слова: ШОС, угрозы современности, противодействие терроризму. 
 

В Екатеринбурге с 15 по 16 июня 2009 года прошел очередной саммит Шанхайской организации 

сотрудничества. Основными вопросами, вынесенными на повестку дня были: проблемы 

безопасности и борьба с экономическим кризисом. На Саммите принят ряд важных документов, 

среди которых: 

1. Екатеринбургская декларация; 

2. Конвенция ШОС против терроризма; 

3. Кроме того, Советом глав государств-членов ШОС были приняты следующие акты: 

 Положение о политико-дипломатических мерах и механизмах реагирования ШОС на ситуации, 

ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе; 
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 Предоставление Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка статуса партнѐра 

по диалогу ШОС; 

 Предоставление Республике Беларусь статуса партнѐра по диалогу ШОС; 

 Программа сотрудничества государств – членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом на 2010–2012 годы; 

 Соглашение о подготовке кадров для антитеррористических формирований государств – 

членов ШОС; 

 Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 

безопасности. 

Создавая в 2001 году ШОС, страны - участницы организации - Россия, Китай, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан и Узбекистан - предполагали, что в таком формате будут вместе бороться за 

поддержание стабильности в регионе. Задачи, ставившиеся тогда перед ШОС, актуальны до сих пор. 

Экстремизм, терроризм, наркотрафик и наркоугроза - изжить эти проблемы за восемь лет не 

получилось, да и вряд ли удастся искоренить окончательно хоть когда-нибудь.  

Как отметил Президент России Д.А. Медведев: «ШОС становится серьезной универсальной 

площадкой, не только местом обсуждения проблем, но и средством их решения. Предметно изучив 

широкий спектр мировых проблем, страны Шанхайской организации сотрудничества пришли к 

выводу – ради безопасности в регионе организации необходимо укреплять сплоченность» [1]. 

И если рассматривать те решения, что были приняты в рамках Саммита в Екатеринбурге в июне 

2009 года, то необходимо отметить, что наиболее ожидаемым документом стала Конвенция ШОС 

против терроризма.  

Антитеррористическая деятельность ШОС по праву признана одним из главных направлений 

деятельности организации. И решающую роль в обозначении главного направления определяет не 

только  сама значимость угрозы терроризма по всему миру, но и само территориальное нахождение 

стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Непосредственная близость к 

рассадникам террористических угроз – Афганистану и Пакистану – играет здесь определяющую 

роль. Превращение стран Центральной Азии в транзитный путь для наркотиков и террористов 

наносит сильнейший удар по безопасности не только самих Центральноазиатских республик, но и их 

соседей.  

Страны-участницы ШОС намерены стойко противостоять террористической угрозе. Ключевым 

решением на пути к реализации данной цели является создание Региональной антитеррористической 

структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества. 

Решение о создании РАТС было принято на саммите в Шанхае в 2001 году. Данная структура 

является постоянно действующим органом ШОС и предназначена для «содействия, координации и 

взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом» [4] как эти действия определены в Конвенции ШОС против 

терроризма. 

Говоря об основных задачах и функциях РАТС, необходимо подчеркнуть то, что данный орган не 

представляет собой чисто координационный центр по борьбе с терроризмом в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества. РАТС, в первую очередь, создает нормативно-правовую базу, на 

которой в дальнейшем основываются практические действия структуры. РАТС также участвует в 

подготовке международно-правовых документов, затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Что касается так называемых «практических» действий, 

направленных на борьбу с терроризмом, то здесь в первую очередь хотелось бы отметить содействие 

в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, антитеррористических командно-

штабных и оперативно-тактических учений.  

Процесс адаптации РАТС к реальным условиям показал необходимость выделения подструктур, 

имеющих целью более конкретное рассмотрение того или иного вопроса. Так, в 2005 году такой 

подструктурой стала Контактная группа ШОС-Афганистан. «Складывающаяся в течение многих лет 

обстановка в многострадальном Афганистане, наверное, не может никого оставить равнодушным. 

Вполне естественно, что РАТС заинтересован в скорейшей стабилизации ситуации в Исламской 

Республике Афганистан» [2].  В 2009 году по итогам конференции в Москве были приняты 
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Заявление и План действий ШОС-Афганистан по борьбе с терроризмом, наркотрафиком и 

организованной преступностью. 

В сегодняшних условиях Региональной антитеррористической структурой принимаются меры по 

воспрепятствованию перемещения через государственные границы террористов и экстремистов. 

Также РАТС тесно сотрудничает с компетентными органами в вопросах обмена опытом по 

предупреждению и пресечению попыток перемещения через границу оружия, взрывчатых веществ и 

прочих предметов, которые могут служить средствами совершения террористических актов или их 

составляющими. 

Деятельность Контактной группы ШОС-Афганистан, в частности, и общее положение дел в 

Афганистане и на его границах стали темой обсуждения в рамках Саммита ШОС, проходившего в 

июне 2010 года в Ташкенте. Основные вопросы, обсуждавшиеся на Саммите – это «дальнейшее 

укрепление и углубление сотрудничества в сфере безопасности, борьба с сепаратизмом, 

экстремизмом и терроризмом». [5] На сегодняшний день обстановка в Афганистане остается крайне 

напряженной, что непосредственно сказывается на безопасности и стабильности в Центральной 

Азии. В Декларации десятого заседания Совета глав-государств ШОС отмечается, что «поддержание 

мира и стабильности в Афганистане способствует устойчивому социально-экономическому 

развитию во всем регионе». [5] 

Сегодня существует прямая зависимость региональной стабильности от ситуации в Афганистане. 

Контактная группа ШОС-Афганистан оказывает существенную помощь Афганистану в борьбе с 

терроризмом и оборотом наркотиков.  

В рамках программ поддержания мира, принятых в ШОС, страны-участницы регулярно проводят 

военные учения. В рамках договоренностей, достигнутых на саммите в Ташкенте, в Казахстане на 

полигоне Матыбулак были проведены антитеррористические учения «Мирная миссия-2010». Это 

были пятые совместные антитеррористические командно-штабные учения Вооруженных сил 

государств Шанхайской организации сотрудничества.  

Но на повестке дня Саммита была и другая не менее важная для государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества тема в области обеспечения безопасности – ситуация в Киргизии. На 

момент открытия Саммита на территории Киргизии полностью отсутствовала политическая 

стабильность. Беспорядки, вызванные политическим переворотом, полностью дестабилизировали 

жизнь в стране. Саму ситуацию в Киргизии можно рассматривать как «проверку на прочность» для 

ШОС в целом и для Центрально-азиатского единства в частности.  

В рамках Саммита данная проблема была рассмотрена «за закрытыми дверями», однако о 

решении оказания помощи государству-члену Организации было объявлено официально. На 

Саммите было заявлено об оказании помощи Кыргызстану, «содействии скорейшему 

восстановлению стабильности и развития в стране, а также о решимости защищать мир и 

стабильность в странах-членах ШОС» [5]. «Государства-члены, подчеркивая важность скорейшей 

стабилизации политической ситуации в Кыргызстане для всего региона, выразили готовность 

оказать Кыргызской Республике необходимую поддержку и помощь в решении этой задачи» [3]. 

Что касается правовой составляющей функционирования Шанхайской организации в целом и ее 

антитеррористического направления в частности, то здесь существует целый ряд принятых 

документов. Можно сказать, что предпринимаются все возможные меры на пути к бесперебойной 

работе организации. По итогам ежегодных саммитов, проводимых поочередно в каждой из стран-

участниц, принимаются декларации, служащие в дальнейшем руководством к действию. 

Так, по итогам Ташкентского саммита была принята Декларация десятого заседания Совета глав-

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Страны ШОС не создают некую 

отдельную систему региональной безопасности. В первую очередь они ориентируются на основные 

цели и принципы Устава ООН.  

На сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества полностью соответствует 

представлениям о региональной организации. ШОС не просто существует на бумаге и в бюджетах 

стран-участниц, но и всей своей деятельностью доказывает право называться гарантом обеспечения 

безопасности в регионе. ШОС представляет организацию, созданную полностью в соответствии с 

международно-правовыми актами и стремящаяся поддерживать мир в регионе. Что касается 
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непосредственно антитеррористической деятельности ШОС, то она имеет хороший опыт в этом 

жизненно важном для многих наций вопросе. 
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К ВОПРОСУ О ДОГОВОРНЫХ ФОРМАХ «ЗАЕМНОГО ТРУДА» 
 

Сегодня в России отмечается  распространение новой формы труда наемных работников. 

Технологии «заемного труда» активно используются в повседневной практике, однако в России до 

сих пор нет соответствующих положений и норм, отсутствует правовое регулирование данного 

института. 
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Поскольку никакого специального правового регулирования «заемного труда» в России не 

существует, а востребованность применения данной технологии диктуется требованиями времени, 

на практике возникло множество вопросов, связанных с оформлением правоотношений при 

использовании труда заемных работников. 

С этой целью в компаниях активно разрабатываются различные схемы оформления договорных 

отношений при применении «заемного труда». В данном случае это возможно путем заключения 

договоров разных форм. Ниже рассмотрим два вида таких договоров, которые наиболее часто 

применяются в практике. 

Договор о предоставлении персонала 

Возможность заключения организациями договора о предоставлении персонала базируется пп. 2 3 

ст. 421 ГК РФ. Согласно этим нормам, во-первых, стороны могут заключить договор как 

предусмотренный, так и специально не предусмотренный законом или иными правовыми актами; во-

вторых, стороны могут заключать смешанные договор, в котором содержится элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными нормативными актами.  

Таким образом, договор предоставления персонала – смешанный договор, специально не 

предусмотренный Гражданским кодексом РФ, соединяющий в себе элементы различных 

гражданско-правовых договоров и элементы трудового договора, в результате которого одна 

организация предоставляет в распоряжение другой организации специалистов необходимого 

профиля, квалификации для осуществления определенных функций в интересах этой организации. 

При этом организация, предоставляющая персонал, не принимает на себя обязательств на оказание 

каких-либо услуг, поскольку ее единственное обязательство – предоставление определенного 

количества персонала, соответствующего предъявленным к квалификации требованиям [5].  

Договор предоставления персонала  включает следующие разделы: 

1. «Предмет договора» – предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ  ПОЛУЧАТЕЛЮ персонала, 

соответствующего определенным квалификационным требованиям. 

2. «Обязанности сторон» 

3. «Условия предоставления персонала» 

4. «Условия оплаты предоставленного персонала» 

http://www.ecrats.com/ru/news/
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5. «Гарантии и ответственность сторон» и т.д. 

Отсутствие в российском законодательстве специальных норм при внедрении в работу данной 

модели  договора ведет к определенным рискам: 

 данный вид договора может быть признан недействительным, т.к. он хоть и  регулируется 

рядом статей части II Налогового кодекса РФ [1], однако не предусмотрен не только гражданским, 

но и трудовым законодательством;  

 отношения между персоналом Исполнителя и Получателем могут быть признаны 

трудовыми, т.к. работник имеет рабочее место у Получателя, подчиняется его правилам внутреннего 

трудового распорядка, находится у него в функциональном подчинении. Получатель обеспечивает 

работника необходимыми документами, материалами, средствами и орудиями труда, помещением и 

всем необходимым, связанным с осуществлением персоналом профессиональной деятельности, что в 

соответствии со ст. 22 ТК РФ относится к обязанностям работодателя. Указанный риск является 

существенным, т.к. имеются примеры отрицательной практики по данному вопросу; 

Признание отношений трудовыми влечет за собой: 

 высокие налоговые риски  для Получателя – доначисление ЕСН, налог на прибыль, НДС; 

 должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение 

законодательства о труде и охране труда [4]. 

Судебный опыт показывает, что такие договоры нередко признаются не соответствующими 

законодательству или рассматриваются как  регулирующие трудовые правоотношения [6].  

Поэтому  практика в этом случае пошла по пути оформления Договора возмездного оказания 

услуг. 

Договор возмездного оказания услуг 

Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг осуществляется гл. 39 

Гражданского кодекса РФ. Данная глава гласит, что отношения между исполнителем, 

предоставляющим услуги, и заказчиком регулируются договором, в соответствии с которым 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ) в 

сроки и в порядке, установленном договором (п. 1 ст. 781 ГК РФ).  

Однако в данном случае Договор возмездного оказания услуг является завуалированной формой 

аутсорсинга, т.к. его предметом является не столько конкретная услуга, сколько труд исполнителей 

как таковой. Отсюда вытекает определенная двойственность толкования данного договора. 

Название, отдельные условия Договора соответствуют Договору возмездного оказания услуг. 

Однако, в тексте договора присутствуют элементы, которые в правовой литературе (именно в 

литературе, а не в законодательстве) относятся именно к договору предоставления персонала (речь 

идет о предоставлении  персонала для выполнения работ по месту нахождения Заказчика, 

использовании рабочих мест, оборудования, принадлежностей и возмещение  затрат,  которые берет 

на себя Заказчик). 

Таким образом, данный Договор возмездного оказания услуг в силу внедрения в него элементов 

«заемного труда» имеет смешанную правовую природу: оказание услуг и предоставление персонала. 

В случае контроля надзорных органов, в зависимости от его трактовки для организации могут 

возникнуть и определенные последствия. 

Первый вариант более предпочтителен, поэтому необходимо максимально детализировать 

условия договора: 

 включать в текст договора все существенные условия для договоров данного вида; 

 максимально детализировать предмет договора, подробно описать предоставляемые услуги; 

 определить четкие сроки оказания услуг, их объем; 

 определить ответственность исполнителя за несвоевременное или неполное выполнение им 

своих обязанностей; 

 обеспечивать соразмерность стоимости оказанных услуг их объему, качеству и трудозатратам. 

Однако выполнение всех указанных выше условий не исключает возникновение следующих  

потенциальных рисков: 
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 Факт действительного оказания услуг может быть поставлен под сомнение, т.к. результаты 

услуг не достаточно документируются, и их содержание сведено к деятельности специалистов (акт 

сдачи-приемки услуг не содержит подробного описания оказанных услуг). 

 Возникает риск оспаривания экономической обоснованности понесенных заказчиком 

расходов по данному договору и, как следствие, оспаривание правомерности включения стоимости 

данных услуг в расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, по мотиву их 

документальной неподтвержденности [2], а также правомерность предъявления к вычету сумм НДС, 

начисленных со стоимости услуг как приобретенных для не облагаемых НДС операций [3]. 

Для того, чтобы предотвратить такие риски необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Результаты оказанных услуг должны быть оформлены актом приема-сдачи оказанных услуг. 

Акт должен отражать факт оказания услуги, а также связь предоставления такой услуги с 

непосредственной деятельностью заказчика. В альбомах унифицированных форм отсутствует его 

типовая форма. Сведения об оказанных услугах в акте должны быть приведены таким образом, 

чтобы можно было определить не только факт исполнения, но и перечень оказанных услуг, избегая 

при этом общих фраз, например "юридические услуги". Это поможет избежать претензий 

проверяющих. Если нет возможности подробно перечислить осуществленные действия в акте 

приема-передачи оказанных услуг, их можно представить в отчете (заключении) об оказанных 

услугах. 

Есть примеры того, когда подписанные сторонами акты выполненных работ, не содержащие 

конкретного перечня оказанных услуг, служили для судей основанием для исключения данных 

расходов из состава уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и предъявления к 

вычету сумм НДС.  

2. В соответствии с требованиями, установленными ст. 252 НК РФ, все расходы 

налогоплательщика должны быть обоснованы, документально подтверждены и произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. При выполнении этих требований 

произведенные расходы можно признать экономически обоснованными и целесообразными. Для 

того чтобы затраты на оплату услуг учесть в целях уменьшения налогооблагаемой прибыли, в 

документах, подтверждающих факт их оказания, должна четко прослеживаться прямая связь затрат с 

финансово-хозяйственной деятельностью налогоплательщика, а также их осуществлением в 

интересах последнего. 

Наиболее приемлемым в данных ситуациях является издание на уровне компании локального 

акта, определяющего перечень и формы документов, подтверждающих факт оказания услуги, а 

также включение данной информации в текст договора. 

Продолжая разговор о рисках, связанных с заключением Договора возмездного оказания услуг, 

необходимо обратить внимание еще на один проблемный момент. 

Поскольку работники Исполнителя состоят с ним в трудовых отношениях, они имеют 

определенные должностные обязанности. Работая по совместительству у Заказчика по договору об 

оказании услуг, привлеченные работники выполняют аналогичную функцию. Поэтому налоговые 

органы могут предъявить претензии, как заказчику, так и исполнителю об отсутствии экономической 

обоснованности расходов в связи с дублированием функций специалистов налогоплательщика и 

привлеченных работников.  

Для того, чтобы предотвратить эти риск и подтвердить экономическую обоснованность 

заключенного договора  необходимо: 

 По возможности исключить одновременную работу персонала по трудовому договору и в 

рамках Договора об оказании услуг. Если исключение совместных функций невозможно, то 

необходимо учитывать, что: 

 Специальности работников налогоплательщика и привлеченного персонала либо содержание 

оказанных услуг не должны совпадать; 

 Специальности могут совпадать, но трудовые функции работников налогоплательщика  и 

привлеченного персонала либо содержание услуг должны быть различны; 
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 Специальности и функции могут совпадать, но привлеченный персонал фактически не 

занимался деятельностью, которую обязаны выполнять работники налогоплательщика, услуги 

оказывались также не в рамках той деятельности, которой занимались данные специалисты; 

 Специальности, функции и вид деятельности могут совпадать, однако имеется подтверждение 

того, что большой объем работы не представляется возможным выполнить без привлечения 

дополнительного персонала либо консультаций. 

Данный анализ оформления договорных отношений по предоставлению персонала, а также 

рисков, связанных с применением того или иного вида договоров, еще раз подтверждает, что 

юридическим службам необходимо внимательно относиться к выбору формы договора и 

детализации его условий.  
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СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Представленная научная статья является достаточной степени актуальной. В результате 

пользователь коммерческой концессии и выступает в имущественном обороте самостоятельно, но 

в отношении со своими контор агентами – потребителями выступает в роли правообладателя. 

Таким образом, коммерческое обозначение является необходимым составляющим комплекса 

исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, его стержневым 

элементом. 
 

Ключевые слова: Субъекты, объекты, коммерческая организация, франчайзинговые сети.  
 

Субъекты и объекты  франчайзинговых правоотношений 

Во франчайзинговом процессе принимают участие, по меньшей мере, две стороны, между 

которыми заключен договор франчайзинга. 

Первая сторона – франчайзер. 

Это крупная фирма (корпорация), имеющая широко известную торговую марку и высокий имидж 

на потребительском рынке. Эта фирма предоставляет другой стороне (франчайзи), возмездное право 

действовать на заранее оговоренных условиях и на определенный срок рынке от имени франчайзера 

и под его торговой маркой. 

Франчайзер в системе всегда один. Вторая сторона – франчайзи. 

Франчайзи является, как правило, малая фирма или предприниматель, (юридическое или 

физическое лицо) приобретающее (на возмездной основе) у франчайзера исключительное право на 

ведение коммерческой деятельности от его имени под его торговой маркой. 

Франчайзи может быть несколько в одной франчайзинговой системе. 

Франчайзер и франчайзи связаны другом с другом системой договоров, в основе которых лежит 

франшиза, которая, по сути, является лицензией. Она: 

- дает разрешение франчайзи заниматься определенным бизнесом, используя специфическое 

наименование, принадлежащее франчайзеру;  

- дает право франчайзеру контролировать качество ведения бизнеса, являющегося предметом 

договора;  
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- обязывает франчайзера предоставлять франчайзи помощь при ведении бизнеса, являющегося 

предметом франшизы;  

- обязывает франчайзи регулярно, в течение всего периода франшизы выплачивать франчайзеру 

определенные денежные суммы.  

Франчайзер занимает в системе главенствующее положение, которое характеризуется 

следующими особенностями: 

Франчайзер является владельцем исключительных прав, защищенных инструментами авторского 

права, то есть является правообладателем;  

Эти свои исключительные права франчайзер передает франчайзи на определенных условиях;  

Франчайзер оказывает франчайзи различные формы поддержки. Эти поддержки могут, кроме, 

естественно, предоставлении товара и бренда, могут выражаться:  

- в предоставлении различного рода услуг, связанных с товаром;  

- различных маркетинговых услуг, среди которых особое место в маркетинговых услугах реклама;  

- различного рода финансовые услуги от консультаций до предоставления гарантий при 

осуществлении финансовых и товарных операциях, в том числе в зачетных, клиринговых и других 

финансовых операциях франчайзера;  

- всевозможные формы управленческого консультирования (консалтинг);  

- поставки товаров и материальных ресурсов;  

- обучение (тренинги) как самого франчайзи, так и его персонал.  

Франчайзер получает право контролировать и, в определенных границах, регулировать 

деятельность франчайзи.  

Франчайзи, наоборот, занимает в этой системе подчиненное положение, которое характеризуется 

следующими особенностями: 

Франчайзи получает право ведения бизнеса от имени и под товарной маркой франчайзера.  

Он принимает на себя ряд обязательств, по отношению, как франчайзеру, так и других франчайзи, 

вошедших в франчайзинговую сеть. То есть:  

- высокую этику деловых отношений, не позволяющую ущемлять деловые интересы партнеров по 

бизнесу;  

- заботу об имидже торговой марки;  

- своевременное и полное исполнение своих финансовых обязательств, как перед франчайзером, 

так и перед франчайзинговой системой в целом;  

- франчайзер становиться частью единой системы, осуществляющей бизнес по единым правилам. 

Франчайзи должен передавать франчайзеру подробную и достоверную информацию о состоянии 

рынка и возможностях расширения бизнеса.  

Франчайзи обязан полностью, точно и в срок, отчитываться перед франчайзером о проделанной 

работе и полученных финансовых результатах. 

Учитывая, что гражданские правоотношения являются неотъемлемой частью нормального 

хозяйственного оборота и обеспечивают осуществление притязаний на удовлетворение тех или иных 

интересов посредством взаимного содействия их участников друг другу, гражданское 

правоотношение надлежит рассматривать как совокупность элементов, характеризующих способы 

связи между правоотношением и его социальными предпосылками. При этом способ связи 

элементов, "система их отношений в рамках целого" понимается как структура гражданского 

правоотношения, а само гражданское правоотношение рассматривается как самостоятельная 

автономная система 

Общепризнано, что структурно любое правовое отношение представляет собой единство четырех 

элементов: субъекта, объекта, субъективного права и юридической обязанности.  

В соответствии с п. 3 ст. 1027 ГК сторонами по договору коммерческой концессии могут быть 

коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Стороны договора коммерческой концессии – правообладатель и пользователь, 

причем каждый из них должен быть специальным субъектом. 

Правообладатель – это лицо, которому принадлежат те исключительные права, использование 

которых он разрешает пользователю. При этом необходимо иметь в виду обстоятельство, верно 

подмеченное В.Евдокимовой о том, что «правообладатель должен быть надлежащим образом 
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легитимирован как обладатель этих прав. Это означает, что он использует принадлежащие ему 

исключительные права в процессе коммерческой деятельности. Однако закон не требует, чтобы 

правообладатель приобретал соответствующие права, будучи предпринимателем. Достаточно лишь, 

что бы он официально был зарегистрирован как предприниматель к моменту заключения договора 

коммерческой концессии». 

Пользователь – лицо, получающее возможность использовать исключительные права. 

Пользователем может быть самостоятельный субъект права, который отвечает по своим 

обязательствам своим имуществом, обладатель собственного, хотя и небольшого капитала, 

осуществляющий коммерческую деятельность по своему усмотрению и на свой риск, несущий 

полную ответственность в пределах принятых обязательств. 

Поддерживая эту точку зрения, Е.Суханов отмечает, «поскольку и правообладатель и 

пользователь должны быть предпринимателями, участниками договора коммерческой концессии не 

могут быть некоммерческие организации и государство (государственные и муниципальные 

образования). Этот запрет распространяется и на те случаи, когда соответствующим субъектам 

разрешено заниматься предпринимательской деятельностью (абз. 2 п.2. ст. 50. ГК)».  

В результате пользователь по договору коммерческой концессии выступает в имущественном 

обороте самостоятельно, но в отношениях со своими контрагентами – потребителями выступает в 

роли правообладателя. Первоначальный правообладатель получает от этого прибыль в виде платы от 

пользователя, который показывает своим контрагентам, что они приобретают товар или получают 

услугу аналогичную результатам деятельности первоначального правообладателя. 

Интересна мысль О.Орловой, которая отмечает, что «одной из сторон данного договора является 

франчайзер (правообладатель) – организатор дела, владелец генеральной лицензии, ноу-хау, главный 

консультант, а другой – франчайзи (пользователь), чья текущая деятельность самостоятельна, но его 

предприятие является частью единого комплекса – франчайзинговой сети».
 

 Тем самым 

подчеркивается самостоятельность пользователя. 

Рассмотренные выше особенности позволяют сделать вывод о том, что субъектный состав 

договора коммерческой концессии представляется весьма интересным. Поскольку его сторонами 

могут выступать лишь коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, то, следовательно, никакие иные лица и образования не вправе 

заключать договор коммерческой концессии. 

К формулировке «коммерческие организации» следует подходить с учетом буквального 

толкования ст.50 ГК, в соответствии с которой, стороной договора коммерческой концессии могут 

быть организации в форме хозяйственных обществ и товариществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Невозможность же участия в коммерческой концессии некоммерческих организаций, скорее 

всего, связана с требованиями соблюдения пользователем качества, достигнутого и 

предоставляемого правообладателем (ст.1032 ГК), что исключается, например, в сфере искусства или 

благотворительности. Не случайно закон еще раз подчеркивает (ст.1027 ГК), что предмет договора 

коммерческой концессии предоставляется для использования исключительно в 

предпринимательской деятельности пользователя. 

Указанное законодательное ограничение субъектного состава потенциальных участников 

договора коммерческой концессии представляется неоправданным. Согласимся, что использовать 

рассматриваемую конструкцию в семейных, бытовых и иных аналогичных отношениях нелогично, 

однако, поскольку ГК предоставляет некоммерческим организациям право на осуществление 

предпринимательской деятельности, обусловленное уставными целями этих юридических лиц, 

может возникнуть необходимость использования указанными организациями коммерческой 

концессии. Поэтому предлагаем внести соответствующие изменения в нормы ГК, определяющие 

стороны исследуемых отношений и включить в состав участников договора коммерческой 

концессии некоммерческие организации при осуществлении ими предпринимательской 

деятельности в соответствии с целями, ради которых они созданы. 

При рассмотрении вопросов, связанных с правовым положением объектов договора коммерческой 

концессии. 
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Некоторые ученые занимали промежуточную позицию: высказывалось мнение о том, что не все 

правоотношения имеют определенный объект. Так возникла категория "безобъектных" 

правоотношений. Не было единого подхода и к вопросу о том, что представляют собой отдельные 

элементы правоотношения. 

О.С. Иоффе, характеризуя структуру гражданского правоотношения, отмечал: "Наука 

гражданского права рассматривает гражданское правоотношение как отношение между 

определенными субъектами, установленное в связи с определенным объектом, по поводу которого у 

его участников возникают определенные правомочия и обязанности. Субъекты и объект, правомочие 

и обязанность - таковы основные элементы всякого, в том числе и гражданского правоотношения". 

Научное определение объекта правоотношения является "крупной проблемой в теории права", а 

вопрос об объекте гражданского правоотношения - едва ли не одним из самых дискуссионных в 

теории гражданского права. Сложность состоит в том, что до настоящего времени нет единства 

среди ученых в понимании одной из фундаментальных категорий правовой науки - объект 

гражданского правоотношения определяется по-разному, а "дать научно правильное определение - 

значит раскрыть предмет в его сущности". Между тем, решение проблемы объекта правоотношения 

представляется столь важным, что некоторые авторы предлагают начинать изучение 

правоотношения именно с анализа его объекта, считая, что традиционная схема исследования 

правоотношения не позволяет решить многие дискуссионные вопросы. Именно объект, с их точки 

зрения, является субстратом правоотношения, основой, связывающей субъекты правоотношения 

друг с другом 

Традиционным является рассмотрение объекта как блага по поводу, которого взаимодействуют 

субъекты. Согласно статье 128 Гражданского кодекса к объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работа и 

услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.  

Когда объект гражданских прав в условиях конкретного договорного правоотношения 

трансформируется в объект этого правоотношения, он приобретает статус предмета договора. 

Согласно ст.1027 ГК, предметом договора коммерческой концессии является комплекс 

исключительных прав, закрепленных за правообладателем и индивидуализирующих либо его право 

на коммерческое обозначение, либо также производимые им товары, выполняемые работы или 

оказываемые услуги (право на товарный знак или знак обслуживания). 

Профессор Е.А. Суханов подчеркивает, что «исключительные права («интеллектуальная 

собственность») являются особым видом гражданских прав наряду с вещными и 

обязательственными правами, а использование охраняемых ими объектов иными, нежели 

правообладатель, лицами допускается только с согласия правообладателя (ст. 138 ГК), то есть по 

договору с ним».  

Интересную точку зрения по поводу предмета договора коммерческой концессии высказывает 

Д.Н.Земляков. По его мнению, предметом договора коммерческой концессии «независимо от сферы 

бизнеса, является передача прав и возможностей эффективного ведения бизнеса, которыми 

располагает правообладатель и которые отсутствуют у пользователя». 

Суждение  Е.Куделиной, на взгляд которой, передаваемый по договору коммерческой концессии 

комплекс исключительных прав является имущественным комплексом. 

По ее мнению, «имущественный комплекс является таковым, если позволяет извлекать прибыль 

от своего использования. Использование комплекса исключительных прав по договору 

коммерческой концессии приносит материальную выгоду. Наличие таких признаков, как 

имущественная природа прав на результаты интеллектуальной деятельности, единство их целевого 

назначения, возможность достижения в результате их использования материального блага, 

характеризует комплекс исключительных прав как имущественный комплекс».  

Однако, как мы уже указывали, комплекс исключительных прав, предоставленных 

правообладателем пользователю состоит из известной триады прав: право действовать под 

коммерческим обозначением правообладателя, право на товарные знаки или знаки обслуживания, 

право использовать принадлежащие ему охраняемые объекты промышленной собственности – 
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изобретения, промышленные образцы, а также охраняемую коммерческую информацию (например, 

ноу-хау). 

Комплекс исключительных прав, составляющих предмет договора коммерческой концессии, 

включает  право на коммерческое обозначение, которое представляет собой не зарегистрированное, 

но общеизвестное наименование, используемое в деятельности предпринимателя, которое 

охраняется без специальной регистрации именно в силу его общеизвестности (ст. 6–bis Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности), например, «Мерседес» или «Кока – кола». 

Таким образом,  коммерческое обозначение является необходимым составляющим комплекса 

исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, его стержневым 

элементом. 

Помимо передачи права на коммерческое обозначение комплекс прав, передаваемый по договору, 

может включать и другие права, например, товарный знак, знак обслуживания и др. 

До недавнего времени проблемам охраны товарных знаков в российском законодательстве и 

юридической науке уделялось незаслуженно мало внимания. И лишь с переходом к рыночной 

экономике отношение к объектам интеллектуальной собственности стало меняться. 

Предоставление права пользования этими объектами регистрируется в Патентной службе в 

соответствии с правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных 

договоров о предоставлении права на использование товарного знака.  

В соответствии с п. 2 ст. 1027 ГК наряду с исключительными правами по договору коммерческой 

концессии могут быть переданы секреты производства (ноу-хау), то есть коммерческий опыт 

производителя. Передача коммерческого опыта может осуществляться как в устной форме, 

например, в форме обучения, так и в письменной – в форме документа. Если мы говорим об 

использовании коммерческого опыта для получения определенных преимуществ в 

предпринимательской деятельности исходя из смысла статьи, то его передача и приобретение 

должны осуществляться  как конфиденциальная информация, представляющая собой коммерческую 

тайну. 

Информация составляет коммерческую тайну в случае, если она имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, и если стороны 

принимают все необходимые меры к ее охране. 

При надлежащем оформлении информация может передаваться по договору и, соответственно, 

может быть защищена всеми способами, предусмотренными ГК и другими законами.  

В составе коммерческой информации по договору передается «ноу-хау», то есть сама 

информация, а не право на ее использование. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации ноу-хау может являться предметом продажи, права на него могут вноситься в качестве 

вклада в уставный капитал юридических лиц.  

Существует и иной взгляд на проблему объектов исключительных прав как предмета договора 

коммерческой концессии. Например, Е.Каган считает, что «охраняемая коммерческая информация 

не является объектом исключительных прав. Иначе говоря, «охраняемость» означает, что к 

информации нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает 

меры к ее охране. Данная информация имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности 

третьим лицам.  В договоре коммерческой концессии необходимо подробно описать все элементы 

предоставляемой информации». Пользователь обязан не разглашать секреты  правообладателя и 

другую полученную у него конфиденциальную информацию (ст. 1032 ГК). 

Полагаем, для договора коммерческой концессии в законодательном порядке следует закрепить 

обязанность пользователя заключить со своими сотрудниками договоры о неразглашении 

коммерческой тайны, которые должны хранить в тайне полученные ими сведения, как в период 

действия договора, так и после ухода сотрудника в течение нескольких лет. 

Учитывая вышеизложенное, следует признать, что предмет договора коммерческой концессии 

имеет комплексный характер, позволяющий пользователю с помощью средств индивидуализации 

сразу же включиться в хозяйственную деятельность и полноценно действовать на рынке. Это 

подтверждается как самой сутью коммерческой концессии, так и рядом статей Гражданского кодекса 

(1028, 1029, 1031–1033, 1038–1040). 

Подчеркнем, что промышленная собственность охватывает широкий круг объектов, которые 
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защищены либо патентом, либо товарным знаком (знаком обслуживания), либо иными выдаваемыми 

государственными органами свидетельствами исключительных прав, либо режимом коммерческой 

концессии. Поэтому пользователи защищены в случае неправомерного заимствования права 

собственности на эти объекты. Следовательно, при составлении договора необходимо определить, 

какой именно объект промышленной собственности передан от правообладателя к пользователю, 

действительно ли он защищен от несанкционированного использования и может ли быть предметом 

передачи.  

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить такому аспекту предмета договора, как 

эксклюзивность (исключительность) передаваемых прав. Мы полагаем, в договоре необходимо четко 

определить и передаваемые правообладателем права исключительности, и границы территории, на 

которой они будут действовать. Например, если переданы права на товарный знак, нужно 

предусмотреть поставку товаров для их последующей реализации, поэтому в договоре надо указать 

торговые квоты. 

Таким образом, рассмотренные выше особенности предмета договора коммерческой концессии 

позволяют сделать вывод о том, что предмет договора отличается своеобразием и широким кругом  

передаваемых объектов. 
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ВОЗРАСТ ПРЕСТУПНИКОВ В МОМЕНТ ПЕРВОГО ОСУЖДЕНИЯ 

 И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ РЕЦИДИВ 
 

В статье рассмотрено влияние возраста в момент первого осуждения лица на характер, уровень и 

интенсивность рецидивной преступности. В результате анализа сделан вывод о существенном 

влиянии возрастной категории на последующее поведение впервые осужденного и отбывшего в 

местах лишения свободы лица не только непосредственно, но и опосредованно – через характер 

впервые совершенного преступления.  
 

Ключевые слова: постпенитенциарный рецидив, уровень, возраст, характер первого преступления.  
 

Возраст один из значимых социально-демографических показателей. Без его учета нельзя оценить 

особенности формирования личности преступника. Понятно, что рецидивисты в целом старше лиц, 

совершающих преступления впервые. Вместе с тем, возраст преступника в момент первого 

осуждения существенно влияет на последующее поведение лица. Большинство отбывающих 

наказание в виде лишения свободы прекращает преступную деятельность; другие переходят к более 

«спокойным» среди рецидивистов ее формам. Уменьшается удельный вес совершивших 

насильственные посягательства, грабежи и разбои, но увеличивается вероятность осуждения их за 

кражи, незаконный оборот наркотических средств. 

Выбор возраста преступников-рецидивистов в момент их первого осуждения к лишению свободы 

в качестве одного из исходных параметров при изучении постпенитенциарного рецидива обусловлен 

предположением о его влиянии на характер, уровень и интенсивность рецидивной преступности. 

В криминологической литературе при распределении лиц по возрастному критерию четко 

выделяется лишь преступность несовершеннолетних (лиц до 18 лет). В остальном начинаются 

разночтения, порожденные субъективной оценкой исследователей различных возрастных 

характеристик личности. Например, в ряде работ рассматривается «преступность 

несовершеннолетних и  молодежи» [1. C. 259], причем возрастная граница последней категории 

различна. 

Некоторые авторы пишут, «что граница между молодыми и социально зрелыми людьми, 

следовательно и между преступностью молодежи и «взрослой» преступностью, в известной мере 

условна, как, впрочем, условна для криминологии и граница между преступностью 

несовершеннолетних и преступностью совершеннолетней молодежи» [2. C. 33]. Ряд авторов относит 

к «молодежи» лиц от 18 до 24 лет, отмечая, что особенности психологии несовершеннолетних во 

многом проявляются в течение ряда лет и после достижения несовершеннолетия, поскольку именно 

на этом этапе происходит усваивание основных правил общежития, формирование основных 

установок. Отсюда и возрастной инфантилизм у значительной части молодежи, сходство таких 

психологических свойств как стремление к групповому общению, потребность в лидере (особенно в 

пограничном возрасте от 18 до 20 лет) [3. C.74]. 

Ю.М. Антонян делит всех преступников на лиц молодого, среднего и зрелого возраста, при этом 

границы среднего возраста определяются им в 40 лет [4. C. 126]. 

Согласно критериям официальной статистики органов внутренних дел и прокуратуры (по данным 

статистической карточки формы № 2 «на лицо, совершившее преступление»), выделяются 

следующие возрастные группы: 1. до 14 лет; 2. 14-15 лет; 3. 16-17 лет; 4. 18-24 года; 5. 25-29 лет; 6. 

30-39 лет; 7. 40-49 лет; 8. 50-59 лет; 9. 60 лет и старше. При этом, заметим, что в итоговых 

статистических отчетах выделены лишь параметры от второго до пятого включительно, остальные 

же охватываются графой «иные». Следовательно, к «молодежи» официальная статистика относит 

лиц до 29 лет включительно. 

С учетом изложенного, в ходе проведенного нами исследования, целесообразно выборочную 

совокупность распределить на следующие возрастные группы: 1. Лица до 18 лет (21,8% всех 
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изученных лиц); 2. Лица от 18 до 24 лет (47,2%); 3. Лица от 25 до 29 лет (17%); 4. Лица 30 лет и 

старше (14%).  

В дальнейшем с целью выявления с их стороны постпенитенциарного рецидива, все лица, впервые 

отбывшие лишение свободы и освободившиеся в 2006-2007 годах, были распределены на  две 

категории: 1) ставшие рецидивистами в течение трех лет после освобождения; 2) не совершившие в 

рассматриваемый период нового преступления. 

Изучение постпенитенциарного рецидива подтвердило предположение о влиянии возраста 

преступников на момент первого осуждения на уровень постпенитенциарного рецидива: средний 

уровень рецидивной преступности среди лиц, освобожденных из исправительных колоний общего 

режима, в течении трех лет по нашим данным составил 55%. В то же время около 80% лиц, 

совершивших преступление в возрасте до 18 лет, вновь совершили преступления в течение трех лет 

после освобождения из колоний общего режима. Высокий показатель рецидива в данном случае 

можно объяснить тем обстоятельством, что в 2006-2007 годах в соответствии с ч. 1 ст. 140 УИК РФ в 

исправительные колонии общего режима для дальнейшего отбывания наказания из воспитательных 

колоний переводились отрицательно характеризующиеся осужденные, достигшие 18 лет. 

 Вероятность среди лиц, ставших преступниками в возрасте от 18 до 24 лет, ниже чем в 

рассмотренной выше группе (59,4%). Еще ниже уровень постпенитенциарного рецидива среди 

совершивших новое преступление в возрасте от 25 до 29 лет (55,6%). Лица, осужденные впервые в 

возрасте 30 лет и старше, лишь в 35% случаев совершили повторное преступление. 

Сравнение между собой двух полярных возрастных групп – до 18 лет и 30 лет и старше 

свидетельствует о значительной разнице в уровнях постпенитенциарного рецидива в них, более чем 

в два раза, что еще раз подтверждает отмеченную в литературе общую тенденцию понижения 

преступной активности с повышением возраста.  

Изложенные выше данные подтверждают ранее сделанные вывод, что чем в более молодом 

возрасте лицо осуждается впервые, тем больше вероятность постпенитенциарного рецидива с его 

стороны. И, напротив, чем в более зрелом возрасте лицо осуждается впервые, тем больше 

вероятность того, что оно вообще не совершит в будущем преступление, или совершит его по 

истечении трех лет после освобождения. 

Сопоставим возраст преступников и другой показатель – характер первого преступления. Он, по 

имеющимся в литературе сведениям, также занимает важное место в числе факторов, определяющих 

рецидивную преступность.  

Несовершеннолетние и лица молодого возраста, ставшие впоследствие рецидивистами, начинают 

преступную деятельность в основном с одних и тех же преступлений. Лица, совершившие 

преступления в возрасте до 18 лет, чаще всего совершали кражи (49,2%), а также грабежи и разбои 

(44,4% всех рецидивистов). Удельный вес умышленных насильственных посягательств на жизнь и 

здоровье (в данную группу преступлений включены преступления, предусмотренные ст.ст. 105, 111, 

112, 115, 116, 117, 119 УК РФ) среди совершивших рецидив после первых преступлений составляет 

17,7%, а насильственных действий сексуального характера либо изнасилования – 8,1%. В 

рассматриваемой возрастной группе достаточно выражена доля лиц, совершивших корыстные 

преступления, не являющихся хищениями (в данную группу преступлений включены преступления, 

предусмотренные ст.ст. 228.1, 175, 166 УК РФ) - 9,7%. Удельный вес посягательств на 

общественную безопасность общественный порядок и порядок управления (в данную группу 

преступлений включены преступления, предусмотренные ст.ст. 318, 213, 319, 228, 325, 230, 222 УК 

РФ) равен 3,3%. 

Рецидивисты, совершившие первое преступление в возрасте от 18 до 24 лет, равно как 

несовершеннолетние, в большинстве своем осуждались впервые за кражи (55%),  грабежи и разбои 

(39%). Доля умышленных насильственных посягательств на жизнь и здоровье в структуре 

первичных преступлений рассматриваемых лиц составила 13,2%, а половых преступлений (в данную 

группу преступлений включены преступления, предусмотренные ст.ст. 131, 132 УК РФ) - 5,1%. 

Удельный вес корыстных преступлений, не являющихся хищениями, равен 7,7%, а посягательств на 

общественную безопасность общественный порядок и порядок управления – 4,7%. 

Иная картина наблюдается в «преступной биографии» рецидивистов, совершивших первое 

преступление в возрасте от 25 до 29 лет. Структура первичной преступности этих лиц представлена в 
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основном кражами – 59,5%. Удельный вес грабежей и разбоев составляет 21,4%, умышленных 

насильственных посягательств на жизнь и здоровье – 11,9%, - что ниже аналогичных показателей в 

группах лиц более молодого возраста. Корыстные преступления, не являющиеся хищениями, а равно 

половые преступления представлены в незначительном количестве в сравнении с группами 

несовершеннолетнего и молодежного возраста, а именно: 2,4% и 2,4% соответственно. Данное 

обстоятельство свидетельствует о «возрастном» характере этих преступлений. Напротив, 

посягательства на общественную безопасность, общественный порядок и порядок управления в 

первичной деятельности рассматриваемой возрастной группы лиц занимают внушительную часть в 

сравнении со структурой несовершеннолетних и молодежи (19%). 

Лица, совершившие первое преступление в возрасте 30 лет и старше совершают впервые либо 

кражи (46%) либо «бытовые» преступления против жизни и здоровья (13%) либо посягательства на 

общественную безопасность общественный порядок и порядок управления (20%). Частота 

совершения «первичных» грабежей и разбоев среди них незначительна (10%). Оставшаяся часть 

(16,2%) приходится на иные общественно опасные деяния, представленные в основном незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, мошенничеством,  умышленными 

ненасильственными посягательствами на личность/права личности /семьи (в данную группу 

преступлений включены преступления, предусмотренные ст.ст. 130, 139, 157, 150 УК РФ), половыми 

преступлениями. 

Приведенные данные показывают, что возраст преступников в момент совершения ими первого 

преступления оказывает существенное влияние на выбор характера преступления. В более молодом 

возрасте лица в большей степени склонны совершать кражи, грабежи и разбои, угоны транспортных 

средств, половые преступления. С увеличением возраста преступников изменяется и структура их 

первичной преступной деятельности в сторону увеличения «бытовых» преступлений, а также 

умышленных посягательств на общественную безопасность, общественный порядок и порядок 

управления.  

Сопоставление данных о возрасте преступников в момент совершения первого преступления с 

данными о характере впервые совершенных преступлений представляет интерес не только потому, 

что дает возможность судить о распространенности различных видов преступлений в структуре 

первой судимости лиц, начавших  преступную деятельность в различном возрасте, но и потому, что 

позволяет получить сравнительные данные о вероятности постпенитенциарного рецидива среди лиц, 

впервые осужденных в различном возрасте за одни и те же преступления. 

Изучение преступников, совершивших первое преступление в возрасте трех возрастных групп  (до 

18 лет, 18-24 года, 25-29 лет) позволило установить, что среди первой группы наиболее высокий 

уровень постпенитенциарного рецидива показали осужденные впервые за кражи (84%), грабежи и 

разбои (82%), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (73%), а также угоны 

транспортных средств (83%). 

Среди лиц, начавших преступную «карьеру» в возрасте от 18 до 24 лет, наиболее значительны 

коэффициенты рассматриваемого вида рецидива среди тех, кто впервые также осужден за кражи 

(60,3%). По сравнению с рассмотренной выше группой уровень постпенитенциарного рецидива 

после грабежей и разбоев, а также умышленных насильственных посягательств на жизнь и здоровье 

ниже и составил соответственно 50% и 43%. Лица, совершившие в совершеннолетнем возрасте 

корыстные преступления, не являющиеся хищениями, лишь в 25% склонны вновь вставать на 

преступный путь. 

Для осужденных впервые в возрасте от 25 до 29 лет за посягательства на общественную 

безопасность, общественный порядок и порядок управления также  характерен высокий уровень 

постпенитенциарного рецидива (59,5%), в то время как уровень такого рецидива в данной возрастной 

группе после краж, грабежей и разбоев,  в целом значительно ниже, чем в группах впервые 

осужденных за те же виды преступлений в несовершеннолетнем и молодежном возрасте (48% среди 

осужденных впервые за кражи и 44% за грабежи и разбои). Данные факторы свидетельствуют, что 

преступники, впервые осужденные в несовершеннолетнем и молодежном возрасте за хищения, то 

есть имеющие корыстную и корыстно-насильственную мотивацию, в сравнении с лицами зрелого 

возраста, обладают большей степенью общественной опасности в плане вероятности рецидива в 

первые три года после освобождения.  
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Таким образом, справедлив вывод, что возраст в момент первого осуждения оказывает 

существенное влияние на последующее поведение впервые  осужденного и отбывшего в местах 

лишения свободы лица не только непосредственно, но и опосредованно – через характер впервые 

совершенного преступления.  
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ДОГОВОР И СОГЛАШЕНИЕ О РАЗГРАНИЧЕНИИ И ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ  

КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

В статье предпринимается попытка определить основные проблемы, связанные с использованием 

национальных согласительных форм правовой регламентации в сфере приграничного 

сотрудничества в Российской Федерации. Особое внимание уделяется анализу накопленной 

договорной практики, определяется место договора и соглашения в структуре правовых основ 

приграничного сотрудничества.  
 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, договор о разграничении полномочий, соглашение о 

передаче полномочий. 
 

Статья является частью проекта, подготовленного при финансовой поддержке РГНФ (проект 

№ 10-03-00773а «Разработка концепции правового регулирования приграничного сотрудничества в 

Российской Федерации»). 
 

Поскольку ч. 3 ст. 11 Конституции РФ установила, что разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ осуществляется в том числе и Федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий, следует признать заметную (а до принятия Федерального закона 

«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» 

– основополагающую) роль указанных договоров в вопросах регламентации приграничного 

сотрудничества.  

Концепция разграничения предметов ведения и полномочий на данный момент закреплена 

нормами Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации». Под 

собственно разграничением понимается разграничение (в смысле перераспределения) полномочий 

по предметам совместного ведения, а не разграничение (конкретизация) предметов совместного 

ведения. Закрепляется специфический (фактически аналогичный процедуре ратификации 

международных договоров) порядок заключения договоров о разграничении полномочий. За 

данными договорами резервируется статус федеральных законов, причем таковой договор, 

утвержденный федеральным законом, и, соответственно, становящийся специальным законом, 

вполне очевидно обладает приоритетом в применении перед нормами иных федеральных законов, 

принятых по предметам совместного ведения (данный вывод подтверждается также положениями 

п. 9 ст. 26.7 Закона, согласно которым договор может быть изменен, его действие приостановлено 

только путем внесения в него изменений и/или дополнений). Следовательно, Закон, хотя и не 

содержит норм, непосредственно определяющих место договоров о разграничении полномочий в 
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иерархии нормативных правовых актов, фактически закрепляет модель соотношения 

конституционного и договорного регулирования по предметам ведения.  

Целесообразность заключения договоров по разграничению полномочий органов федерального и 

регионального уровня власти в области приграничного сотрудничества несомненна. Потребность 

каждого приграничного субъекта как в некоторой доле самостоятельности в решении отдельных, 

«международных» по тематике, вопросов, так и в серьезной поддержке со стороны федерального 

Центра (иногда даже принимающей характер директивной протекционистской позиции), в других 

случаях, изначально неодинакова. Важнейшую роль играет обусловленная принадлежностью к 

определенному географическому району и спецификой сложившихся в нем межгосударственных 

связей конкретизация субъектного состава, направлений, целей, задач и видов сотрудничества. 

Многие из приграничных субъектов РФ разрабатывают (или уже разработали) наиболее им 

подходящую модель приграничных взаимодействий с регионами сопредельных государств. 

Диапазон используемых видов, форм и направлений сотрудничества, источников его 

финансирования значительно варьируется, если речь идет, предположим, о сравнении таковых 

моделей дальневосточных регионов и субъектов, граничащих с государствами-членами 

Европейского Союза. Могут серьезно различаться процедуры приграничного сотрудничества 

субъектов РФ, заключивших соглашения о приграничном сотрудничестве с субфедеральными или 

административно-территориальными единицами иностранных государств – в зависимости от 

конкретного содержания таковых соглашений. Потребность в индивидуальном подходе к 

определению содержания полномочий органов власти приграничного субъекта по осуществлению 

прямых контактов с зарубежными партнерами может быть наглядно продемонстрирована на основе 

сравнительного анализа таких документов, как Предложения Дальневосточного федерального округа 

о мерах по совершенствованию работы в области развития приграничного сотрудничества, торгово-

экономических и культурных связей с партнерами по СНГ и сопредельными государствами [1], 

Концепция приграничного сотрудничества Мурманской области [2] и Постановление Сахалинской 

областной думы «О некоторых вопросах реализации в Сахалинской области общероссийской 

Концепции приграничного сотрудничества» [3]. Интересно, что в первом варианте проекта 

Федерального закона «О приграничном сотрудничестве» была предусмотрена возможность 

договорного перераспределения полномочий в сфере приграничного сотрудничества между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ 

(ч. 2 ст. 6 и ч. 2 ст. 7), пусть и только посредством соглашений между органами исполнительной 

власти [4]. Второй и третий законопроекты (последний сейчас находится на рассмотрении 

Государственной Думы и уже принят в первом чтении) от использования национальных договорных 

форм отказались. 

Внутрифедеральные договоры и соглашения выступают, таким образом, как важный инструмент 

правовой регламентации приграничного сотрудничества. Их основная функция – оптимизировать 

имеющийся у приграничного субъекта набор полномочий в сфере международной деятельности. 

Закрепляя отличный от общефедерального перечень таковых полномочий, они тем самым 

осуществляют ту же функцию индивидуализации приграничных взаимодействий субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления, что и международные и межрегиональные 

соглашения о приграничном сотрудничестве. 

Что же касается содержания рассматриваемых договоров, то следует отметить, что 

осуществляемая ими регламентация приграничного сотрудничества (которая носит косвенный 

характер вследствие того, что данный вид сотрудничества не выделяется ими как специфический вид 

международных и внешнеэкономических связей) следует общему стандарту, установленному 

Конституцией РФ и Федеральным законом «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». По достаточно устоявшейся схеме 

данные договоры относят координацию международных и внешнеэкономических связей 

соответствующих субъектов РФ и выполнение договоров РФ к предметам совместного ведения – 

прямо (п. 6 ст. 4 Договора РФ и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан) или косвенно 

(путем использования формулировки «органы государственной власти Российской Федерации в 
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соответствии с федеральным законодательством координируют международные и 

внешнеэкономические связи субъекта» (п. 2 ст. 11 Договора от 27 мая 1996 г. о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Иркутской области и входящего в ее состав Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа, п. 2 ст. 10 Договора от 27 мая 1996 г. о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Чувашской республики, п. 2 ст. 15 Договора от 1 ноября 1996 г. о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Красноярского края, Таймырского 

(Долгано-Ненецкого), Эвенкийского автономных округов), т.е. фактически указания в самом общем 

виде на полномочия органов государственной власти РФ по одному из предметов совместного 

ведения). При этом буквальное толкование используемых формулировок (не очень удачной с точки 

зрения юридической техники) дает основание предположить, что фактически названные статьи 

относят координацию международных и внешнеэкономических связей соответствующих субъектов к 

сфере исключительного ведения РФ. Собственно осуществление таких связей относят к предметам 

ведения субъектов (при этом обычно семантически разделяются право выступать самостоятельным 

участником международных и внешнеэкономических связей и право заключать соответствующие 

договоры (соглашения) с субъектами иностранных федеративных государств, административно-

территориальных образований иностранных государств, а также министерствами и ведомствами 

иностранных государств (п. 1 ст. 11 Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Иркутской области 

и входящего в ее состав Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, п. 1 ст. 10 Договора о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти Чувашской республики, п. 1 ст. 15 Договора о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого), Эвенкийского 

автономных округов). Текстуально данные формулировки обычно совпадают – за несколькими 

исключениями. К примеру, Договор от 29 июня 1995 г. о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Саха (Якутия) относит к ведению органов государственной 

власти республики участие в осуществлении только внешнеэкономических связей, а также 

заключение соглашений с более узким (по сравнению со стандартом федерального законодательства, 

иных договоров о разграничении предметов ведения и полномочий и даже стандартом Конституции 

Республики Саха (Якутия) кругом иностранных партнеров, к которому относятся субъекты других 

федераций и административно-территориальные образования иностранных государств (пп. «и» п. 1 

ст. 1 Договора). Договором Российской Федерации и Республики Башкортостан предусмотрены 

четыре правомочия республики в сфере международной деятельности: на осуществление 

международных и внешнеэкономических связей, на установление отношений с иностранными 

государствами (явно неконституционная норма), на участие в деятельности международных 

организаций и фондов и на заключение международных договоров и соглашений, не 

противоречащих Конституции РФ, Конституции Республики Башкортостан и Договору (п.14 ст.3 

Договора). Договор от 16 июня 1998 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти города 

федерального значения Москвы указывает два случая осуществления им международных и 

внешнеэкономических связей: когда он выступает в качестве участника таких связей самостоятельно 

– и по поручению органов государственной власти РФ (п. 1 ст. 14 Договора). Помимо этого, данный 

Договор содержит указание на то, что порядок координации международной и 

внешнеэкономической деятельности на территории Москвы отличается определенными 

особенностями и определяется соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Москвы, а также отдельными соглашениями между соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Москвы (п. 3 

ст. 14 Договора)).  



121 
 

Соглашения о разграничении полномочий в области международных и внешнеэкономических 

связей сейчас немногочисленны: их шесть (плюс три соглашения о разграничении полномочий в 

сфере внешнеэкономических связей), при этом только в 4-х случаях (Сахалинская и Оренбургская 

области, республики Бурятия и Северная Осетия – Алания), стороной выступают органы 

государственной власти приграничного субъекта. Данным соглашениям также можно поставить в 

упрек отсутствие специальных норм, регламентирующих приграничное сотрудничество – 

регулирование, как и в случае с договорами о разграничении предметов ведения и полномочий, 

является косвенным. Интересно, что соглашения, используя формулировку «в совместном ведении 

Российской Федерации и субъекта», «в ведении субъекта или правительства/администрации 

субъекта» в большинстве случаев фактически разграничивают не полномочия, а предметы ведения 

(или, по крайней мере, разграничивают и полномочия, и предметы ведения). Так, например, 

некорректно использовать термины «совместное ведение» и «исключительное ведение» по 

отношению к полномочиям: предметы ведения – это определенные функции государства (или его 

составных частей), те сферы жизнедеятельности, которые подлежат государственной регламентации 

и регулированию, а полномочия – объем прав и обязанностей конкретных государственных органов, 

необходимый им для выполнения задач по предметам ведения. Наличие предметов ведения – 

характерная черта государства (его составных частей), а полномочий – государственного органа, что 

вовсе не одно и то же. Разграничение предметов ведения означает «определение отношений между 

РФ и ее субъектами, а разграничение полномочий – урегулирование отношений между 

федеральными и региональными органами государственной власти» [5]. Следует поэтому заключить, 

что существуют предметы совместного ведения, а совместные полномочия – нет (есть лишь 

полномочия федеральных органов исполнительной власти по предметам совместного ведения и 

полномочия органов исполнительной власти субъектов по предметам совместного ведения). Исходя 

из этого, отнесение отдельными соглашениями к «совместному ведению Российской Федерации и 

субъекта» «координации международной и внешнеэкономической/внешнеторговой деятельности 

субъекта» (см. п. 1 ст. 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Администрацией Сахалинской области, п. 1 ст. 1 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Свердловской области) и «выполнения международных договоров РФ, 

непосредственно затрагивающих интересы субъекта» (п. 4 ст. 1 Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Администрацией Сахалинской области, п. 4 ст. 1 Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Свердловской области) представляет 

собой результат разграничения предметов ведения (а вернее, некритического перенесения 

соответствующих формулировок из Конституции РФ, конституций/уставов субъектов и договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий, с незначительной их конкретизацией (причем эта 

конкретизация даже не соответствует общему ее критерию, который был предусмотрен ч. 2 ст. 14 

ныне утратившего силу Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации»)), а не полномочий. Кроме того, сам по себе процесс 

разграничения полномочий путем заключения соглашений между органами исполнительной власти 

федерального и регионального уровня в соответствии с положениями чч. 2-3 ст. 78 Конституции РФ 

и ч. 1 ст. 26.8 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» 

представляет собой лишь передачу федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ друг другу осуществления части своих полномочий (неважно, 

по предметам исключительного или совместного ведения). Более соответствующей изложенным 

конституционным и законодательным положениям представляется схема разграничения 

полномочий, предложенная Соглашением от 28 июня 1995 г. между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Саха (Якутия) о разграничении полномочий в области 

международных и внешнеэкономических связей. В ст. 1 прямо излагаются права и обязанности 

Правительства Республики (присутствует элемент адресации) в рамках осуществления процесса 

координации ее внешних связей (ежегодное согласование с МИД и МВЭС России (сейчас это 

министерство упразднено) планов работ по международным и внешнеэкономическим связям, 

предварительное согласование незапланированных связей, направление проектов соглашений с 
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зарубежными партнерами для экспертизы в МИД и МВЭС России – пп. 1-2 ст. 1); ст.ст. 1 и 4 

предусматривают право представителей Республики на участие в разработке международных 

договоров и соглашений РФ по вопросам международных и внешнеэкономических связей в части, 

непосредственно затрагивающей интересы Республики, в решении вопросов в области 

международных и внешнеэкономических связей РФ, непосредственно затрагивающих интересы 

Республики, в составе делегаций РФ в работе международных экономических и финансовых 

организаций и органов, а также межправительственных комиссий по торгово-экономическому, 

научно-техническому и культурному сотрудничеству по вопросам, касающимся Республики; ст. 2 

предоставляет федеральным органам государственного управления РФ право на привлечение 

органов государственной власти Республики к решению отдельных вопросов международных и 

внешнеэкономических связей (как то: обеспечение интересов учреждений, предприятий и 

организаций Республики за рубежом, регулирование платежно-расчетных отношений по 

внешнеторговым сделкам Республики с иностранными партнерами, лицензирование инвестиций 

Республики за рубежом и т.д. – пп. 1–3 ст. 2). Однако и здесь заметно, что разграничения 

полномочий в том смысле, какой вкладывается в это понятие Конституцией РФ и Федеральным 

законом от 30 июня 1999 г., не происходит – отсутствует факт передачи таковых полномочий (речь 

идет лишь об их определении). Вообще формулировка «передача полномочий» в данном соглашении 

встречается лишь один раз: п. 6 ст. 3 определяет, что в ведении (вновь некорректное употребление 

термина!) Правительства Республики находится заключение договоров от имени Правительства РФ 

при условии передачи полномочий по данному вопросу Правительством РФ. То есть таковая 

передача должна быть оформлена путем заключения еще одного соглашения (что явно излишне), не 

говоря уже о том, что положения данной статьи вступают в противоречие с концепцией 

международных соглашений субъектов РФ, закрепленной Федеральным законом «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», поскольку 

Закон не предусматривает случай заключения субъектом договоров (не соглашений!) с зарубежными 

партнерами (кстати, круг таковых партнеров не определен) от имени Правительства РФ (кроме того, 

если речь идет о договоре (как международно-правовом акте), сразу встает вопрос – кто принимает 

по нему обязательства? (то есть, ограничивается ли роль республики лишь непосредственно 

участием в процедуре заключения договора и несет ли она ответственность за его неисполнение). 

Обращает на себя внимание тот факт, что по своему содержанию соглашения о разграничении 

полномочий в области международных и внешнеэкономических связей в основном относятся к 

актам, регламентирующим вопросы международного сотрудничества в экономической сфере: они 

определяют принадлежность полномочий по созданию свободных экономических зон, 

предоставлению кредитов, ссуд и помощи зарубежным партнерам, привлечению иностранных 

банковских и коммерческих кредитов, лицензированию инвестиций за рубежом, осуществлению 

расчетов по внешнеторговым сделкам с иностранными государствами, содержанию представителей 

субъектов при торговых представительствах РФ в иностранных государствах и т.д. В последние 

несколько лет в федеративных отношениях стала довольно активно использоваться 

узкоспециализированная форма трехсторонних соглашений о разграничении полномочий, которая 

имеет значение как для сферы международной деятельности вообще, так и для приграничного 

сотрудничества в частности – соглашения о создании на территориях субъектов Федерации особых 

экономических зон (туристско-рекреационных, портовых, промышленно-производственных, 

инновационных (технико-внедренческих)). Нормы данных соглашений осуществляют, в том числе, и 

разграничение/делегирование полномочий по вопросам обеспечения функционирования подобных 

зон между тремя уровнями власти – федеральным, региональным и муниципальным. Несколько 

особых экономических зон создано или предполагается создать и на территориях приграничных 

субъектов РФ (преимущественно, туристско-рекреационные («Куршская коса» в Калининградской 

области, «Остров Русский» в Приморском крае) и портовые («Советская гавань» в Хабаровском крае 

и порты Мурманской области); не все из них, однако, расположены в пределах приграничных 

муниципальных образований.   

Несмотря на очевидные плюсы использования согласительных форм разграничения полномочий в 

сфере приграничного сотрудничества, приходится признать, их потенциал задействован далеко не в 

полной мере. Большинство действующих соглашений о разграничении полномочий в 
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международной и внешнеэкономической областях заключена с субъектами, которые не граничат с 

иностранными государствами, вследствие чего регулирование приграничного сотрудничества для 

них не актуально. Для приграничных субъектов РФ естественным шагом было бы инициирование 

процессов заключения соглашений о разграничении полномочий в данной сфере, однако в данный 

момент скорее наличествуют тенденции «затухания» договорного процесса, являющиеся 

закономерным результатом приведения договоров и соглашений в соответствие с федеральным 

законодательством, ныне предъявляющим строгие требования к их содержанию (вследствие чего 

действие многих договоров и соглашений было просто прекращено). Думается, что в будущем эта 

тенденция сохранится, а круг субъектов РФ, желающих заключить новые соглашения, только 

сузится. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
 

С момента ратификации Россией Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека, 

российские граждане получили возможность обращаться в Европейский Суд по правам человека за 

защитой своих нарушенных прав. Многие жалобы российских граждан связаны с защитой семейных 

прав. В этой связи, настоящая статья посвящена правовому анализу решений Европейского Суда по 

правам человека и их значении по вопросам, вытекающим из семейных отношений, с которыми 

граждане Российской Федерации обращаются в Европейский Суд по защите прав человека. 
 

Ключевые слова: Европейский суд, защита прав человека, члены семьи. 
 

С принятием Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ), наше общество 

вступило на новый этап своего развития и совершенствования, поскольку ее нормы стали содержать 

принципиально новые положения, гарантирующие обеспечение защиты прав человека в России [1]. 

Важность данного положения была подчеркнута и Президентом РФ, который, в частности указал, 

что обеспечение прав и свобод человека является критически важным как для развития экономики, 

так и для общественно-политической жизни России [2]. Общеизвестно, что воспитание личностных 

качеств человека непосредственно формируются в семье. Характер семьи, уровень ее материального 

благосостояния, духовный и нравственный климат семьи во многом определяют облик человека, его 

социальную активность, формируют его гражданскую позицию [3, С. 20.], поэтому институт защиты 

прав человека напрямую связан с защитой и укреплением ценности семьи, защитой прав и законных 

интересов ее членов. Данные положения, в частности, закреплены в ст.ст. 7, 38 Конституции РФ. 

Особая роль конституционно-правовой защиты семьи обусловливается тем, что укрепление 
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авторитета и поддержка института семьи, сохранение базовых семейных ценностей – один из 

важнейших вопросов, который должен объединить интересы государства, общества и бизнеса [4]. 

Свое дальнейшее развитие конституционные нормы, регламентирующие правовое положение 

человека и гражданина, а, соответственно, в рамках обозначенной нами проблематики – правовое 

положение членов семьи, получили в федеральном законодательстве, и непосредственно, в 

Семейном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ) [5], нормы которого направлены на 

защиту и поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Однако следует признать, что еще 

немало положений, обеспечивающих защиту прав и интересов членов семьи должны быть 

приведены в соответствие нормам международного и европейского права, поскольку согласно ст. 15 

ч. 4 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, и если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Особое место среди 

международных актов занимают Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. [6] и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), которая была открыта 

для подписания 4 ноября 1950 г. и вступила в силу 3 сентября 1953 г. [7]. 

Следует отметить, что Конвенция не только провозгласила основные права и свободы человека, 

но и создала особый механизм их защиты. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию в 1998 

г. [8], и она вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 г. – в день передачи 

ратификационной грамоты на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. Применение 

судами Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам 

человека (далее – Европейский суд) во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Этот вывод подтверждается разъяснениями, содержащимися в п. 10 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5.) [9]. В этой связи становится очевидным, что рассмотрение проблемы соответствия семейного 

законодательства РФ нормам Конвенции будет не объективным, если мы не проанализируем 

судебную практику по семейным спорам Европейского суда. Это обусловлено тем, что, во-первых, 

Европейский суд действует в рамках Конвенции и в своих решениях дает толкование ее норм, в том 

числе и по семейным спорам. Во-вторых, согласно ст. 1 Закона о ратификации, Российская 

Федерация, в соответствии со ст. 25 Конвенции, признает компетенцию Европейской комиссии по 

правам человека получать заявления (жалобы) от любого лица, неправительственной организации 

или группы лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения Российской 

Федерацией их прав, изложенных в Конвенции и указанных Протоколах к ней, в случаях, когда 

предполагаемое нарушение имело место после вступления в действие этих договорных актов в 

отношении Российской Федерации. А в соответствии со ст. 46 Конвенции, Российская Федерация 

признает ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского суда обязательной по 

вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого 

нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое 

нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что, ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод, Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского суда обязательной по 

вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого 

нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов. В этой связи, высшие 

судебные инстанции Российской Федерации однозначно высказались за обязательность учета 

правовых позиций Европейского суда по правам человека в части толкования и применения 

Конвенции [10]. 

Из сравнительно-правового анализа соответствия норм семейного законодательства Конвенции на 

основе изучения судебных постановлений Европейского суда, можно сделать вывод о том, что 

российское законодательство уже во многом соответствует европейским стандартам, однако данный 

процесс еще во многом не завершен. И как справедливо обосновывает Председатель 

Конституционного Суда РФ В. Зорькин, внедрение многих подходов и позиций Европейского суда в 
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ткань российского правового пространства происходит непросто, большинство правоприменителей 

просто не готовы вот так, напрямую, этими подходами и позициями руководствоваться как 

обязательными, объясняя такую ситуацию тем, что этому есть причины и содержательного, и 

технического свойства, а также нельзя забывать и о том, что официальный перевод постановлений 

Европейского суда в России отсутствует [11]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

процесс имплементации норм Конвенции и постановлений и решений Европейского суда в семейное 

законодательство РФ еще далеко не завершен. 

В этой связи представляется целесообразным проанализировать некоторые примеры из практики 

Европейского суда применительно толкования норм СК РФ, касающиеся защиты прав и свобод 

человека, уважения семейной жизни, с целью решения вопроса об их совершенствовании.  

Так, в частности, одним из спорных является вопрос об удостоверении происхождения ребенка, 

когда женщина, состоящая в браке, отрицает, что отцом ребенка является ее муж, а действительного 

отца не называет. Данная проблема в правовом регулировании вопроса об удостоверении 

происхождения ребенка от отца существует по той причине, что согласно ст. 48 СК РФ, в отношении 

ребенка, рожденного в браке, существует так называемая презумпция отцовства: отцом ребенка 

признается муж матери [12]. Таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 48 СК РФ, отцовство супруга 

матери ребенка удостоверяется записью об их браке. Следовательно, при регистрации рождения 

ребенка достаточно предъявить свидетельство о регистрации заключения брака, и представления 

каких-либо иных доказательств отцовства ни со стороны матери ребенка, ни со стороны отца 

ребенка не требуется. Однако, на практике не всегда так однозначно решается вопрос о том, что 

отцом ребенка признается муж матери. Более того, рассматриваемая проблема еще больше 

осложняется, если сама мать ребенка отрицает, что его отцом является ее муж, а действительного 

отца ребенка не называет. 

Ранее, в редакции, действовавшей до принятия Федерального закона от 15 ноября 1997 г. «О 

внесении изменений и дополнений в СК», п. 3 ст. 48 СК РФ предусматривал, в случае, если мать 

ребенка заявляет, что отцом ребенка является не ее супруг (бывший супруг), отцовство в отношении 

ребенка устанавливается по правилам, предусмотренным п. 4 (в действующей редакции п. 3) 

настоящей статьи или ст. 49 СК РФ [13]. На сегодняшний день ни нормы СК, ни нормы Закона об 

актах гражданского состояния (далее – Закон об АГС) [14] не дают прямого ответа на данный 

вопрос. На практике он разрешается по аналогии с действующей ранее редакцией ст. 48 СК РФ, т.е. 

отцовство в таком случае признается либо в добровольном порядке лицом, не являющимся мужем 

матери ребенка, либо в судебном порядке. При этом, как справедливо отмечается в юридической 

литературе, целесообразно было бы предусмотреть необходимость представления письменного 

согласия супруга на запись в качестве отца ребенка другого лица, а если согласие получить 

невозможно, установить судебный порядок признания лицом своего отцовства [15, С. 466-467]. 

Следует сказать, что указанные правила установления отцовства действуют и в случае, если ребенок, 

родился мертвым или умер на первой неделе жизни (ст. 20 Закона об АГС). В этой связи весьма 

показательным является жалоба Знаменской, поданная в Европейский суд, основу которой 

составляет ссылка на то, что ее лишили возможности изменить отчество и фамилию 

мертворожденного ребенка таким образом, чтобы они отражали его биологическое происхождение 

от ее покойного сожителя G., несмотря на юридическую презумпцию, что отцом ребенка был ее 

бывший муж Z. Жалоба, поданная заявительницей в Европейский суд, была мотивирована 

нарушением ст. 8 Конвенции, поскольку национальные власти не исполнили свое позитивное 

обязательство об обеспечении эффективного уважения ее личной и семейной жизни. Европейский 

суд удовлетворил данную жалобу Знаменской, признавая нарушение ст. 8 Конвенции. По его 

мнению, в основе настоящего дела лежит возможность заявителя добиться признания G. 

биологическим отцом мертворожденного ребенка, несмотря на правовую презумпцию о том, что 

отцом ребенка, рожденного в течение трехсот дней со дня расторжения брака, является муж. 

Присвоение мертворожденному ребенку фамилии и отчества ее последнего партнера явилось бы 

следствием такого признания. В прецедентном праве Европейского суда, обосновывается в 

постановлении суда, ясно установлено, что понятие «семейная жизнь» в ст. 8 Конвенции 

подразумевает существование «семейных уз» между женатыми или неженатыми партнерами, и 

ребенок, рожденным ими, является ipso jure частью этой связи с момента своего рождения и самим 
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фактом своего рождения. Доводом для удовлетворения жалобы, по мнению Европейского суда, 

служит и то обстоятельство, что у заявителя должна была развиться сильная связь с эмбрионом, 

который она почти доносила до полного срока, и что она выражала желание дать ему имя и 

похоронить его, поэтому установление происхождения мертворожденного ребенка, несомненно, 

влияло на ее «личную жизнь», уважение которой также гарантируется ст. 8 Конвенции [16]. Таким 

образом, решение Европейского суда в данном случае должно учитываться судами общей 

юрисдикции при вынесении решения аналогичного характера. Однако, также считаем, что в рамках 

ст. 48 СК РФ вопрос об установлении происхождения ребенка, рожденного в браке от отца, не 

являющегося мужем матери, необходимо урегулировать, с целью защиты прав и законных интересов 

самого ребенка. 

Вместе с тем, следует признать, что на многие вопросы, связанные с правовым регулированием 

семейных отношений, позиция Европейского суда и внутринационального законодательства России 

является единой. В частности, это можно отнести и к проблеме заключения браков между лицами 

одного пола. Примером чему является то, что Европейский суд рассмотрев жалобы по делу Гас и 

Дюбуа против Франции № 25951/07 [17], R. и F. против Соединенного Королевства № 35748/05, 

Парри против Соединенного Королевства № 42971/05в, признал их неприемлемыми [18]. 

Аналогичной позиции придерживается и Конституционный суд РФ, который дает следующее 

разъяснение, ввиду отказа в принятии к рассмотрению жалобы заявителя на норму п. 1 ст. 12 СК, как 

препятствующую государственной регистрации брака между лицами одного пола: ни из 

Конституции РФ, ни из принятых на себя РФ международно-правовых обязательств не вытекает 

обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц 

одного пола, при том,  что само по себе отсутствие такой регистрации никак не влияет на уровень 

признания и гарантий в РФ прав и свобод заявителя как человека и гражданина. Не свидетельствует 

о нарушении конституционных прав заявителя и наличие в ряде государств Европы иного подхода к 

решению вопросов демографического и социального характера, тем более что в силу ст. 23 

Международного пакта о гражданских и политических правах [19], право на вступление в брак и 

право основывать семью признается именно за мужчинами и женщинами, а ст. 12 Конвенции прямо 

предусматривает возможность создания семьи в соответствии с национальным законодательством, 

регулирующим осуществление этого права [20].  

Тем не менее, нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что не исключены ситуации, когда 

решение, принятое Европейским судом, может противоречить внутригосударственному 

законодательству, и регламентированным, в соответствии с Конвенцией, положениям Конституции 

РФ. На данный факт указывает В. Зорькин, отмечая, что за весь период участия России в Конвенции 

не было случаев, когда решение Конституционного суда РФ вызвало бы в практике Европейского 

суда сомнение с точки зрения соответствия такого решения Конвенции [11]. Но ситуация, возникшая 

после принятия Европейским судом постановления от 7 октября 2010 года по делу «Константин 

Маркин против России», изменилась кардинальным образом, в связи с тем, что впервые Европейский 

суд в жесткой правовой форме подверг сомнению определение Конституционного суда РФ от 15 

января 2009 г. № 187-О-О, в котором отмечалось, что российское правовое регулирование, 

предоставляющее военнослужащим-женщинам возможность отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста и не признающее такое право за военнослужащими-мужчинами 

(они могут воспользоваться лишь кратковременным отпуском), не нарушает положения 

Конституции о равенстве прав и свобод независимо от пола [21]. В этой связи, анализируя 

создавшуюся ситуацию, В. Зорькин отмечает, что каждое решение Европейского суда – это не 

только юридический, но и политический акт, и когда такие решения принимаются во благо защиты 

прав и свобод граждан и развития нашей страны, Россия всегда будет безукоснительно их 

соблюдать, но когда те или иные решения Страсбургского суда сомнительны с точки зрения сути 

самой Конвенции и тем более прямым образом затрагивают национальный суверенитет, 

основополагающие конституционные принципы, Россия вправе выработать защитный механизм от 

таких решений [11]. Именно через призму Конституции, делает свой вывод Председатель 

Конституционного Суда РФ, должна решаться и проблема соотношения постановлений 

Конституционного Суда РФ и Европейского суда [11]. 
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Конечно, единственно правильное решение из создавшейся ситуации сейчас назвать сложно, 

поскольку следует учитывать всю совокупность норм наднационального и национального права, их 

соответствие друг другу с учетом исторической, культурной, социальной ценности того или иного 

государства. Однако из проведенного исследования вытекает закономерный вывод о необходимости 

выработки эффективного механизма защиты прав человека, прав членов семьи, сочетающего в себе 

всю специфику регулируемых отношений. 
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Согласно юридической науке, человек является носителем материальных  и  нематериальных  

прав и свобод, к последним из которых относятся четвѐртое и пятое поколение прав человека [1,с.47-

49].   

Четвѐртое поколение прав было открыто в конце ХХ века в России и было названо духовно-

нравственными правами и свободами человека и гражданина, которые провозгласили и 

провозглашают духовные и нравственные ценности личности [2,с.199-203].  

К четвѐртому поколению прав относятся право на жизнь, уважение духовного и нравственного 

достоинства человека, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, право 

выбора, свобода совести и вероисповедания, право на духовное образование и воспитание, право 

человека на благоприятную окружающую среду и одухотворение природы  и др.  

Пятое поколение прав человека было открыто в начале XXI в. (2010г.).  

Основу пятого поколения прав человека – Божественных прав и свобод, составляют Любовь, 

информация и энергия [1,с.47-49;3,с.87-92].   

К пятому поколению прав относятся такие права, как право на Любовь, Вера и любовь к Богу, 

единство с Творцом, право на рождение в Любви, право на информацию и управление энергией, 

право на управление пространством и временем, право на Сотворчество и совершенствование 

окружающего мира,  право на развитие энергетической мощи своей души и своих  энергооболочек и  

другие права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии. 

Как отмечает автор, значимость открытия пятого поколения прав человека для духовной жизни 

нашей страны была отмечена аномальной жаркой погодой [7,с.107-109].   

Полем четвѐртого и пятого поколений прав человека выступают Любовь, Божественная энергия 

(информация), мораль, религия, «золотое правило» и этика ненасилия.   

В соответствии со статьей 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре [10], 

Божественные права (пятое поколение прав человека) и духовно-нравственные права и свободы 

человека и гражданина (четвѐртое поколение прав), а также закрепляемые ими ценности относятся к 

культурному наследию и достоянию народов Российской Федерации. 

В связи с открытием четвѐртого и пятого поколений прав человека, Любовь в России была 

признана главной общечеловеческой ценностью [11,с.10-16;12,с.373-377].   

Любовь – это главная и абсолютная Божественная, Вселенская и общечеловеческая ценность 

[12,с.373-377].   

В Любви и через Любовь в человеке обнаруживается Божественное начало:   
 

Бог есть Любовь,  

и пребывающий в Любви  

пребывает в Боге,  

и Бог в нѐм (1 Ин.4:16).  
 

О присутствии и передаче Любви из поколения в поколение говорится в преамбуле Конституции 

России [13].  В свою очередь, семейное законодательство исходит из необходимости построения 

семейных отношений на чувствах любви и уважения (статья 1 Семейного кодекса России) [14]. 

Предметом нашего исследования является такое социально-негативное явление, как проституция, 

которая будет рассмотрена с точки зрения четвѐртого и пятого поколений прав человека. 
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В юридической науке проституция (от лат.prostitio – позорно, бесчещу, выставляю для разврата) – 

вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные отношения (секс), не основанные на 

личной симпатии, влечение. Характерным признаком проституции является систематичность 

сексуальных отношений с различными партнѐрами (клиентами) и предварительная договорѐнность 

об оплате. 

В криминологии проституция – это один из видов отклоняющегося, социально вредного 

поведения, фоновая среда для криминала, а также один из главных видов преступного бизнеса. 

 Толковый словарь русского языка Д.Н.Ушакова под проституцией понимается явление, 

порождѐнное эксплуататорским строем – продажа женщинами своего тела с целью добыть средства 

к существованию [15].  

Из Большой советской энциклопедии следует, что проституция – вид социально-отклоняющегося 

поведения. Проституция – исторически обусловленное социальное явление, возникшее в классово 

антогонистическом обществе и органически ему присущее. Известно о существовании проституции 

уже в рабовладельческих государствах, начиная с 3-2 вв. до н.э. Значительное распространение 

проституция получила в Древней Греции и Риме, где были созданы многочисленные дома 

терпимости (лупанарии). Проституция существовала и в эпоху феодализма. Она распространена в 

современных буржуазных государствах, несмотря на формальные меры по еѐ ограничению [16]. 

Понятие «проституция» уже давно введено в политику и юриспруденцию как отрицательный 

образ человека, который в буквальном смысле продаѐтся («политическая проститутка», «правовая 

проститутка» и т.д.). 

Проституция является разновидностью секса (лат. sexus - пол), под которым в широком смысле 

понимают деятельность особи, направленную на реализацию инстинкта размножения, продолжения 

рода, совокупность психических и физиологических реакций человека, переживаний и поступков, 

связанных со стремлением проявить и удовлетворить половое влечение. Как правило, секс выступает 

средством удовлетворения сексуальных инстинктов («похоти») без намерения со стороны женщины 

и мужчины родить ребѐнка [9].  

При браке по расчѐту и занятии проституцией секс выступает источником получения 

материальных благ. Аналогично свои дивиденды и покровительство получают «политические и 

правовые проститутки». 

Понятие «проституция» тождественно понятиям «сексиндустрия» и «секс», которые в религии 

называют прелюбодеянием. Секс и проституция противостоят четвѐртому и пятому поколениям прав 

человека. Понятие «секс» не имеет никакого отношения к таинству Сотворчества – зачатию и 

рождению детей. Ряд авторов это таинство называют Сотворением [19,с.133]. 

Рождение детей – это Божественный промысел, в котором участвует человек, пользуясь своим 

Божественным правом на Сотворчество, которое относится к пятому поколению прав человека 

[4,с.127;17,с.83-86]. Появление детей происходит путѐм объединения мужчины и женщины через 

чувство Любви [18,с.97]. При этом участвует энергия мысли, направленная на рождение детей 

[19,с.36]. Мысль – это разновидность Божественной энергии, которая является одной из ценностей 

пятого поколения прав человека [3,с.90]. 

Человек наделѐн правом на управление информацией и энергией, которое происходит через 

сознание и мысль [3,с.90;20,с.129]. Как указывалось выше, право на управление энергией 

(информацией) относится к пятому поколению прав человека. 

Как правило, секс лишѐн энергии Любви (Бога). Как указывается в монографии В.Н.Мегре, «То, 

что сейчас в постелях творят люди, называя своѐ действо любовью, Любовь лишь оскорбляет, 

унижает Бога» [19,с.133].  

Занятие сексом (удовлетворение «похоти») лишает человека права на Любовь и на рождение в 

Любви [9]. Как указывалось автором настоящей статьи, «Любовь способствует жизни других и 

является связующей нитью между Богом-Творцом и человеком и всеми мирами. Поэтому каждый 

человек имеет право на рождение в Любви, которая через Бога исходит от женщины и мужчины. 

Дети, рожденные в результате похоти, мимолетных встреч без Любви, как правило, обречены к 

духовным и нравственным мукам. Этот аспект, к большому сожалению, полностью не осознан и ему 

не было дано правового определения на законодательном уровне» [3,с.88]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE
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Из изложенного видно, что секс порождает непотребных и ущербных детей, которые, как обычно, 

являются «отказниками» и воспитанниками детских домов и приютов. 

К основной из причин девиантного поведения (от лат.deviatio – отклонение) относят рождение 

детей вне Любви   отсутствие у будущих родителей желания иметь ребѐнка, несформированность 

детской ауры [21]. Аура ребѐнка во время беременности не может нормально сформироваться в 

результате вступления женщины в половые отношения с мужчинами, которые не имеют никакого 

отношения к зачатому ребѐнку [22,с.78-82]. В данном случае имеет место секс (удовлетворение 

«похоти»). Часто неадекватное поведение детей связано с телегонией («явлением первого самца»), 

когда первый мужчина в жизни девственницы оставляет психических и физический портрет детей, 

которых она родит, а последующие мужчины передают только биологический материал [19,с.35]. 

Эти мужчины не являются рождаемым детям отцами по духу и крови, т.к. доминируют признаки 

первого мужчины. 

Секс и проституция являются нравственными преступлениями, которые в религии называются 

грехами. Грех, или зло, есть нарушение закона Божия, беззаконие, или иначе сказать, грех, есть 

нарушение воли Божией [23,с.13]. Как указывается в Законе Божием, «седьмою заповедью Господь 

Бог запрещает прелюбодеяние, т.е. нарушение супружеской верности и всякое преступление против 

законной и чистой любви. Мужу и жене Бог запрещает нарушать взаимную верность и любовь. 

Неженатым же Бог повелевает соблюдать чистоту мыслей и желаний – быть целомудренным в делах 

и в словах, в мыслях и желаниях. Для этого нужно избегать всего, что может возбудить в сердце 

нечистые чувства: соблазнительных песен и танцев, зрелищ и картин, чтение безнравственных книг, 

пьянства и т.п.» [23,с.350-351]. 

Нравственные преступления – это деятельность человека на уровне мысли, слова или дела, 

которая направлена против нравственности, души и Любви (Бога). 

В результате секса происходит растрата сексуальной и душевной энергии не по прямому 

назначению. Следует отметить и то, что добровольный или принудительный секс, а также его 

различные формы проявления (гетеросексуальные, гомосексуальные, бисексуальные, зоофилия и 

т.д.), выступают средством для энергетического вампиризма (воровство сексуальной энергии и 

энергии будущего). То же самое касается выпускаемой продукции сексуального характера (журналы, 

видео, приспособления и т.д.). Как отмечает С.Н.Лазарев, «любое видео, разжигающее у человека 

сексуальное чувство в ущерб любви и душе, является порнографией и вредит здоровью» [26,с.65].   

Секс является способом передачи венерических болезней, а также других заболеваний, 

передающихся половым путѐм (СПИД, гепатиты и т.д.). Проституция лишает человека права на 

жизнь через распространение указанных заболеваний, а также растрачивание человеческой энергии 

[9]. В «сексиндустрии» отсутствуют такие понятия, как уважение духовного и нравственного 

достоинства человека, нравственное и человеческое отношение к проституткам [9]. 

Как правило, проституция находится в одной связке с коррупцией, которая носит, как и первая, 

нравственный характер [5,с.133-137;6,с.102-105;8,с.122-125]. В своей работе Н.О.Мартиросян 

«Проституция: правовой аспект, общественно-опасные последствия» указывает, что «связь 

проституции и преступности выражается в криминальном характере действий, обеспечивающих 

проституцию (содержание притонов и сводничество), в противоправном характере самой 

проституции, являющееся одной из детерминант преступности, а также в том, что образ жизни лиц, 

занимающихся проституцией, тесно связан с совершением сопутствующих преступлений: уклонение 

от лечения венерических болезней, вовлечение несовершеннолетних в проституцию и т.д. Кроме 

того, среда, в которой занимаются проституцией, и образ жизни еѐ участников продуцирует 

совершение «сопутствующих преступлений», связанных с наркотиками, укрывательством 

преступлений, соучастием в кражах, грабежах и разбойных нападениях» [27,с.67-69]. 

В некоторых современных странах проституция запрещена, в некоторых – узаконена и 

юридически регламентируется (соблюдение гигиены, пенсионное обеспечение, уплата налогов и 

т.д.).  

Уголовный кодекс России, к большому сожалению, не запрещает заниматься проституцией. 

Несмотря на это, уголовное законодательство устанавливает уголовную ответственность за 

вовлечение в неѐ с применением насилия или угрозой его применения (статья 240 Уголовного 
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кодекса РФ) [24], а также за организацию занятием проституцией (статья 241 Уголовного кодекса 

РФ). 

В России за занятие проституцией предусмотрена только административная ответственность в 

виде административного штрафа (статья 6.11.КоАП РФ) [25]. Кроме того, административному 

штрафу ил аресту подлежат лица за получение дохода от занятия проституцией, если этот доход 

связан с занятием другого лица проституцией (статья 6.12.КоАП РФ). Из действующего 

законодательства видно, что государство проституцию не считает нравственным преступлением, т.к. 

относит еѐ к административному проступку. 

По нашему мнению, занятие проституцией государство должно отнести к разряду нравственных 

преступлений, за которые назначаются уголовные наказания, т.к. проституция разлагает 

нравственные устои общества и направлена против Любви и души человека. 

Как справедливо отмечает С.Н. Лазарев, «Главной внутренней точкой опоры любой страны 

является религия и нравственность. Страны, которые перестали ограничивать проституцию, 

нравственные преступления, разлагались и быстро исчезали. Государство обязано поддерживать 

религию и защищать нравственность, если оно хочет выжить в перспективе. Чем больше любви, тем 

жестче защищается нравственность. Если люди перестают замечать безнравственные поступки, 

значит, у них разрушена обратная связь, значит, любовь покинула их души. Ну а дальше – 

«…Предоставь мѐртвым погребать своих мертвых» [28,с.160-163]. 

В настоящее время культивируются идеи узаконивания проституции, которые являются 

аморальными и убийственными для нашего общества и государства. Так, например,  

Н.О. Мартиросян, считает, что «Итак, бороться с проституцией дело бессмысленное, искоренить 

проституцию полностью невозможно. Необходим федеральный закон о проституции …Это хоть 

какой-то выход из положения» [27,с.68]. Указанный автор, придерживаясь явно не лучших западных 

ценностей, предлагает обществу и государству опуститься до нравственной порочности, т.е. до 

язычества, а также отказаться от возрождения и культивирования духовно-нравственных ценностей в 

обществе. 

Согласно статье 2 Конституции России, человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства [13].  

Если государство попытается узаконить проституцию, то оно, в нарушении статьи 2 Конституции 

России, откажется от обеспечения Божественных и духовно-нравственных прав и свобод человека и 

гражданина, а, следовательно, откажется от Любви и своего будущего.  

Желание узаконить проституцию скрывает за собой цель разложить нравственно общество и 

уничтожить наше государство. Сказанное точно комментирует С.Н. Лазарев: «Если нужно истребить 

страну, можно подавить еѐ физическим оружием, а можно целенаправленно и незаметно разрушать у 

людей тело, дух и душу. Душа разрушается пропагандой наслаждения. Секс, безнравственность, 

жесткость, индивидуализм, снисходительность к нравственным преступлениям – всѐ это достаточно 

быстро разлагает общество. Если добавить к этому искажение мировоззрения, культ денег и 

благополучия, неправильный взгляд на историю, то процесс распада можно значительно ускорить. 

Если же при этом способствовать широкому распространению дешѐвого и некачественного 

алкоголя, сигарет, генетически модифицированных и синтетических продуктов, то любое 

государство можно уничтожить за два-три десятилетия. Разрушение нравственных законов 

неизбежно приведѐт к разрушению души, которая связана с сознанием и телом» [26,с.63,77]. 

К большому сожалению, государство к мерам по противодействию проституции не относит 

возрождение и культивирование духовно-нравственных ценностей в обществе, а также публичное 

закрепление нравственных норм. Законы не направлены на защиту и обеспечение  Божественных и 

духовно-нравственных прав и свобод человека и гражданина (четвѐртого и пятого поколений прав). 

По нашему мнению, чтобы уберечь общество и государство от гибели, нравственного разложения, 

необходимо на законодательном уровне прировнять занятие проституцией к уголовным 

нравственным преступлениям, ужесточить наказание за организацию и рекламу проституции, а 

также заняться возрождением и культивированием духовно-нравственных ценностей в обществе, 

публично закреплять нравственные нормы. 
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Свою работу закончу словами С.Н. Лазарева: «У России       может быть будущее. Оно может быть 

создано только при одном условии: когда все почувствуют, что есть вещи, которые намного важнее 

будущего. Это любовь, душа и нравственность. Пока для всех главной целью является материальное 

благополучие, в душе каждого постоянно будут рождаться страх, ненависть, самоуничтожение и 

разрушение. Россия всем миром должна  бороться за нравственность, за соблюдение заповедей. Без 

соблюдения заповедей вера в Бога невозможна, она превращается в имитацию. Стремление к 

спасению души, поддерживаемое православием, не раз помогало России в предсмертные минуты 

создавать новое будущее и менять ход истории. Так было во время Великой Отечественной войны, 

так было в период октябрьской революции, так было во время войны 1812 г.» [26,с.146]. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ОБЪЕКТ 

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
 

Объекты незавершенного строительства являются одним из видов недвижимого имущества. В 

статье рассмотрены вопросы легального закрепления понятия «объекты незавершенного 

строительства», отмечены основные нормативные правовые акты, содержащие данную 

категорию, обозначены существующие проблемы легального определения исследуемого понятия и 

предложены пути их законодательного решения. 
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Предпосылкой изучения современного гражданского права, как верно отмечает Л.В. Канчукоева, 

является рассмотрение процесса его развития, так как все правовые явления вырастают из 

предшествующих и проявляются в последующих. Чтобы выяснить смысл отдельно взятого 

правового понятия, необходимо знать исторические факты развития, причины изменения его 

содержания, а также возможного исчезновения, возврата к нему на определенном этапе эволюции 

права [1, с. 43]. 

Именно поэтому исторический анализ понятия «объект незавершенного строительства» 

необходимо начать с рассмотрения его трактовки в римском праве, ставшем ценнейшим 

историческим наследием для современной юриспруденции. 

Уже в период республики в Древнем Риме появилась практика предоставления свободных 

земельных участков частным лицам для застройки. Исторически наем земли для возведения 

строений носил публично-правовой характер, так как первоначально имел место только в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности государства или городских общин, которые не 

подлежали продаже в собственность граждан. В дальнейшем право сдавать землю под застройку 

получили и частные лица, а само правоотношение приобрело частноправовой характер. Причиной 

этого, как отмечает В.А. Краснокутский, послужили деградация экономической жизни и обострение 

потребностей городского населения в жилье [2, с. 215].  

В последующем это отношение, носившее первоначально характер обязательственного, развилось 

в практике преторов и получило значение права на вещи. Существовавшая в римском праве того 

времени конструкция суперфиция стала рассматриваться как вещь, юридически отделенная от 

поверхности и имеющая обособленное правовое положение. Суперфиций означал все созданное над 

и под землей и связанное с поверхностью земли. Если же раскрывать юридическую сущность 

суперфиция, то его следует понимать как полное, вещное, отчуждаемое и наследуемое право 

пользования строением на чужом земельном участке за плату [3, с. 113].  

В течении XIX и XX веков институт классического римского суперфиция получил различное 

развитие в законодательстве стран континентальной правовой семьи, преобразовавшись во многих 

странах в право застройки. 

В свою очередь в России вопрос о правах на строящиеся объекты исторически решался по-

разному. В частности, несмотря на то, что до Указа о единонаследии 23 марта 1714 года [4, с. 295-

300] российскому праву не было известно деление вещей на движимые и недвижимые, уже в 

законодательстве Московского государства можно найти акты охраняющие постройки, возведенные 

на участке, который переходит к новому владельцу. Согласно ст. 27 главы XVII Соборного уложения 

1649 года [5, с. 83-257] приобретатель земли был обязан уплатить строителю полную стоимость 

постройки. 

В начале XVIII века строения рассматривались вместе с остальными поземельными правами под 

общим названием недвижимого имущества. В последующем позиция законодателя по вопросу о 

правах на строения, возведенные на чужом земельном участке, принципиально менялась [3, с. 121]. 

C намерением окончательно урегулировать вопрос о правах на здание, возведенное на чужом 

земельном участке, 23 июня 1912 года был принят Закон о праве застройки. Согласно этому закону 
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право застройки – вещное право срочного, отчуждаемого и наследуемого владения чужой землей как 

строительной площадью за вознаграждение [6, с. 244]. Право застройки возникало только из 

договора между собственником земли и застройщиком. В рамках указанного закона право застройки 

носило вещный характер: субъект права застройки владеет и пользуется участком независимо от 

воли собственника земли, защищается вещными исками против всех третьих лиц, в том числе и 

против самого собственника. 

Последующие изменения в социально-политическом устройстве России привели к серьезным 

изменениям в гражданском законодательстве. Ключевым итогом этих изменений следует считать 

провозглашенный законодателем в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года [7] (далее – ГК РСФСР 

1922 года) отказ от деления имущества на движимое и недвижимое как следствие признания 

исключительности государственной собственности на землю. Таким образом, институт права 

застройки, исторически сложившийся как элемент правового регулирования отношений по поводу 

недвижимого имущества, утратил свою значимость. Однако законодатель на этом этапе не решился 

отказаться от права застройки, и нормы, регулирующие данный правовой институт, содержались в 

ст.ст. 71-84 ГК РСФСР 1922 года. Согласно этим нормам, основанием для осуществления 

строительства являлся договор о предоставлении городского участка под застройку, который 

заключался коммунальным отделом с кооперативным объединением или иным юридическим лицом, 

а равно с гражданином на срок до 49 лет (для каменных строений) и до 20 лет (для прочих строений), 

именовался «договор о праве застройки» и имел нотариальную форму. 

Уже в 1949 году право застройки было окончательно отменено и как один из вещно-правовых 

титулов в российском законодательстве более не упоминалось. Однако с переходом нашей страны к 

рыночной экономике понятие «право застройки» вновь вернулось в юридический обиход, но, как 

отмечает Д.С. Некрестьянов, лишь в качестве «элемента содержания права на земельный участок, 

который характеризует способ его использования – для возведения объекта недвижимости» [3, с. 

128]. 

С ликвидацией вещного содержания права застройки законодатель столкнулся с необходимостью 

формирования иного правового института, регулирующего отношения, возникающие по поводу прав 

на вновь создаваемый объект. В законодательстве появилось понятие «объект незавершенного 

строительства», что стало очередным этапом в развитии правового регулирования правоотношений 

по поводу недвижимого имущества. 

Поскольку практически до 1992 года здания, сооружения и другие возведенные объекты 

недвижимости, за исключением индивидуальных жилых домов, преимущественно  находились в 

государственной собственности, и их гражданско-правовой оборот был ограничен, необходимость в 

совершении сделок с объектами незавершенного строительства как объектами недвижимости 

отсутствовала. В случае необходимости смены заказчика строящегося объекта на основании акта 

соответствующего органа государственной власти осуществлялась передача капитальных вложений 

от одного заказчика другому. 

Постановлением Совета Министров СССР от 16 октября 1979 г. № 940 было утверждено 

Положение о порядке передачи предприятий, объединений, организаций, учреждений, зданий и 

сооружений [8], в котором были определены органы исполнительной власти, имеющие право 

принимать решение о передаче тех или иных объектов, и установлен порядок такой передачи одним 

государственным предприятием (организацией) другому государственному предприятию 

(организации) безвозмездно, а также за плату кооперативным и иным общественным организациям. 

Этим же Положением установлено, что порядок передачи зданий и сооружений применяется также 

при передаче не законченных строительством зданий и сооружений. Таким образом, объект 

незавершенного строительства не мог быть предметом гражданско-правовой сделки, а мог быть 

только передан по решению уполномоченного органа и только строго определенному кругу лиц. 

Начиная с 1987 года предприятия, объединения и организации, переведенные на полный 

хозяйственный расчет и самофинансирование, получили возможность передавать (продавать) здания 

и сооружения самостоятельно. Однако применительно к строящимся объектам, финансирование 

которых осуществлялось за счет бюджетных средств, ситуация не изменилась: они по-прежнему не 

могли быть предметом гражданско-правовых сделок, а подлежали передаче исключительно на 

основании решения соответствующего органа исполнительной власти. 
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Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик [9] сохранили договор 

подряда на капитальное строительство в качестве одно из видов обязательств. В то же время не 

завершенный строительством объект рассматривался только как предмет подрядного обязательства и 

не относился к категории недвижимых вещей, характеризующихся признаком оборотоспособности.  

Однако в дальнейшем законодательство пошло по иному пути. Причиной этому послужила 

определенная социально-экономическая обстановка, сложившаяся в стране в начале 90-х годов, в 

частности, резкое сокращение объема государственных инвестиций в различные сферы экономики, в 

том числе и в строительство. Вследствие этого строительные организации оказались в сложной 

ситуации – не могли закончить начатое строительство, появилось большое количество строящихся 

объектов с существенно затянувшимися сроками строительства, многие из которых подверглись 

консервации. Содержание таких объектов стало серьезным бременем для организаций, на балансе 

которых они находились. 

С целью ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного 

строительства было принято Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1992 г. № 59 «О мерах 

по продаже не завершенных строительством объектов» [10]. Согласно данному Постановлению 

начиная с 1992 года не завершенные строительством объекты, создаваемые за счет бюджета 

Российской Федерации и средств государственных предприятий, не обеспеченные финансированием 

и материально-техническими ресурсами, необходимыми для обеспечения их завершения в 

нормативные сроки, подлежали реализации с открытых торгов предприятиям, организациям, 

гражданам и иностранным инвесторам. Таким образом, объекты незавершенного строительства 

рассматривались как единые объекты гражданского права, однако в указанном постановлении они не 

были отнесены к определенный категории объектов имущественных прав. Следует согласиться с 

О.Ю. Скворцовым в том, что поскольку объекты незавершенного строительства не могли быть 

перемещены без несоразмерного причинения им ущерба, то они должны были признаваться 

недвижимостью, для которой установлен особый порядок совершения сделок [11, с. 299]. 

На момент принятия вышеупомянутого Постановления отсутствовала система государственной 

регистрации сделок с недвижимостью и прав на нее, позволяющая контролировать оборот 

недвижимости. Это повлекло определенного рода проблемы в судебно-арбитражной практике, 

которые отражали трудности гражданского оборота. Объекты незавершенного строительства 

вовлекались в гражданский оборот, становились предметами сделок, но зачастую возникал вопрос о 

правомерности действий продавца, на балансе которого находилось указанное имущество. В 

частности, в некоторых случаях арбитражные суды исходили из того, что действие указанного 

Постановления не распространяется на объекты незавершенного строительства, которые закреплены 

за приватизируемыми предприятиями.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем Постановлении от 2 декабря 1993 г. № 32 «О 

некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о 

приватизации государственных и муниципальных предприятий» [12] дал разъяснения, согласно 

которым объекты незавершенного строительства, находящиеся на балансе государственных и 

муниципальных предприятий, являются их активами и могут быть проданы в частную собственность 

только на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством о приватизации. Вместе с тем 

объекты, финансирование строительства которых осуществлялось не за счет средств предприятий, на 

балансе которых они находятся, могут быть сняты с баланса и проданы с открытых торгов 

комитетами по управлению имуществом в   порядке,   предусмотренном Правительством РФ. 

В дальнейшем Государственной программой приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации на 1992 год, утвержденной Постановлением Верховного 

Совета РФ от 11 июня 1992 г. № 2980-1 [13] к объектам, подлежащим обязательной приватизации 

были отнесены законсервированные объекты и объекты незавершенного строительства, для которых 

истекли нормативные сроки строительства. 

Таким образом, вышеназванными актами российского законодательства объекты незавершенного 

строительства были введены в гражданско-правовой оборот как объекты недвижимости. 

Помимо нормативных правовых актов, регулировавших приватизацию, возможность продажи не 

завершенных строительством объектов предусматривалась и другими актами.  
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Так, Указом Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1181 «О мерах по обеспечению достройки не 

завершенных строительством жилых домов» было утверждено Положение о порядке передачи для 

завершения строительства и продажи не завершенных строительством жилых домов [14].  

Указ Президента РФ от 16 мая 1997 г. № 485 «О гарантиях собственникам объектов 

недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами» [15] 

регламентировал возможность регистрации права собственности на объекты незавершенного 

строительства при их приватизации, если заявителем представлены документы, подтверждающие 

приобретение соответствующего объекта незавершенного строительства, право пользования 

земельным участком для создания объекта недвижимого имущества, разрешение на строительство, а 

также описание объекта незавершенного строительства.  

Несколько по-иному вопрос регистрации прав на объекты незавершенного строительства решен в 

Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» [16] (далее – Закон о регистрации). В соответствии с 

Законом о регистрации (в редакции, действовавшей до 1 января 2005 г.) права на объект 

незавершенного строительства регистрировались в случае необходимости совершения сделки с 

данным объектом на основании документов, подтверждающих право пользования земельным 

участком для создания объекта недвижимого имущества, в установленных случаях на основании 

проектно-сметной документации, а также документов, содержащих описание объекта 

незавершенного строительства. 

В п. 2 ст. 25 Закона о регистрации объект незавершенного строительства представлен как «объект 

недвижимого имущества». Как отмечается в научной литературе, только с принятием Закона о 

регистрации объект незавершенного строительства законодательным актом впервые прямо признан 

недвижимостью [17, с. 59].  

После принятия Закона о регистрации Пленум Высшего Арбитражного суда РФ в п. 16 

Постановления от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [18] разъяснил, что не 

завершенные строительством объекты, не являющиеся предметом действующего договора 

строительного подряда, относятся к недвижимому имуществу. Таким образом, Высший 

Арбитражный Суд РФ самостоятельно и с превышением предоставленных ему Федеральным 

конституционным законом от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» [19] полномочий создал новую правовую норму, которая долгое время неукоснительно 

применялась арбитражными судами. При этом легальный режим объектов незавершенного 

строительства оставался неопределенным. 

В 2003 году на конференции «Совершенствование законодательства, регулирующего оборот 

недвижимого имущества» был сделан вывод о необходимости усовершенствования законодательства 

в сфере недвижимости, в том числе детализации правового режима объектов незавершенного 

строительства на уровне закона. В принятой по результатам работы конференции Концепции 

развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе сделан вывод о назревшей 

необходимости реформы правового регулирования правового режима объектов незавершенного 

строительства [20, с. 22]. 

В частности, участники конференции внесли предложение о включении объектов незавершенного 

строительства в примерный перечень объектов недвижимости, данный в статье 130 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [21] (далее – ГК РФ), что позволило бы однозначно решить вопрос 

об их правовом режиме, который является ключевым для характеристики содержания права 

собственности на данные объекты. 

Результатом реформирования законодательства, регулирующего оборот недвижимого имущества, 

стали вступившие в силу с 1 января 2005 года изменения, внесенные в статью 130 ГК РФ, согласно 

которым объекты незавершенного строительства были включены в перечень недвижимых вещей. 

Однако внесенные изменения не разрешили многочисленные споры относительно правовой природы 

объекта незавершенного строительства, прежде всего, из-за отсутствия легального определения 

данного понятия.  

Таким образом, включение в нормы российского законодательства категории «объект 

незавершенного строительства» было продиктовано, в первую очередь, практическими 
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потребностями. Однако в целях дальнейшего совершенствования рассматриваемой юридической 

конструкции представляется необходимым дополнить правовой массив дефинитивной нормой, 

содержащей определение данного понятия. Такую норму, на наш взгляд, уместно включить в ст. 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации [22].  
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ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

  

Устойчивое функционирование механизма государства во многом обусловлено его 

инструментально-технологической оснащенностью. Наличие в арсенале государственных органов 

качественных правовых средств и научно обоснованных технологий юридической деятельности 

позволяет им успешно решать стоящие перед Российским государством на современном этапе 

задачи. Совершенствование правовых технологий сегодня   - необходимое условие повышения 

эффективности их работы и одна их важнейших задач, стоящих перед юридической наукой. Особая 

роль в ее решении отводится общей теории права, составными частями которой выступают 

учения о юридической технике, юридической деятельности, инструментальная теория (теория 

правовых средств.)   
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Проблемы юридической технологии как специальной области юридических знаний 

разрабатываются в нашей стране относительно недавно. Длительное время многие из них 

исследовались как проблемы юридической техники, которая существует уже не одно столетие.  

На мой взгляд, юридическая технология фактически вырастает из юридической техники, это 

позволяет заключить, что историю формирования юридической технологии возможно проследить 

только через призму становления юридической техники. 

Российской юридической технике, рассматриваемой в историческом ракурсе, в целом свойственна 

не революционная, а эволюционная парадигма развития. Каждый из последующих этапов вбирал в 

себя элементы предыдущего, совершенствуя их. Не смотря на достаточно долгую историю 

разработки юридической техники, до настоящего времени сохраняются споры о сущности, 

содержании данного понятия. 

Диапазон взглядов на рассматриваемую проблему простирается от полного отрицания, 

игнорирования и неприятия правовой категории «юридическая техника» до детальной и 

всесторонней разработки этой правовой категории, постановки ее в качестве одной из исходных в 

юриспруденции.  

Такое положение сложилось в связи с тем, что юридическая техника, во-первых, всегда 

составляла важнейшую часть юриспруденции, была самостоятельной отраслью знаний и 

общественной деятельности; во-вторых, «это - самостоятельное явление с присущими ему 

качественными особенностями, составляющими его содержание, необходимыми для всякой 

правовой материи любого строя и любого режима и имеющими свойство приспосабливаться к их 

отдельным чертам» [1, c. 232]; в-третьих, исходя из того, что это - техника коммуникаций в 

юридической среде, техника адекватного распознавания права и реализации его[2, с. 102]; в-

четвертых, в связи с тем, что это - система знаний особого рода[3, с. 3], требующая особого подхода 

и изучения. 

Многие проблемы, связанные с теоретическим научным анализом указанного правового 

феномена, все еще остаются малоисследованными. В свою очередь, отмеченные выше особенности 

не могут не исходить из определенных методологических предпосылок, без разработанных в теории 

права и сформулированных в законах сущностных положений юридической техники. Нерешенность 

методологических проблем сущности и роли юридической техники может привести (и уже 

приводит) к весьма странной и даже опасной тенденции - забвению этого важного правового 

феномена: в некоторой новейшей учебной литературе по теории государства и права вообще 

отсутствует упоминание о юридической технике[4]. 

Вместе с тем, при всей условности применения понятия «юридическая техника» исследование его 

этимологии представляется не только правомерным, но и научно, и практически оправданным. 

Слово «техника» произошло от греческого «искусство, мастерство». 

В широком смысле слова техника - это практическая деятельность людей, их активное 

воздействие на окружающий мир в целях его сохранения или изменения. Как отмечает Р. Лукич: 

«Техника отличается от пассивного восприятия мира в познавательных целях, также как практика от 

теории. В этом смысле техника означает достижение некоторой цели, осуществление некоего 

замысла посредством практической деятельности».[5, с. 204]. 

В Большой советской энциклопедии под техникой понимают совокупность средств человеческой 

деятельности, создаваемых для обслуживания непроизводственных потребностей общества.[6, т.25, 

с. 522].  

В Энциклопедическом юридическом словаре под юридической техникой понимается совокупная 

связь определенных приемов, применяемых как при разработке содержания и структуры правовых 

предписаний государства, так и при претворении в жизнь[7, с. 93]. 

В более позднем Большом юридическом словаре авторы, давая аналогичное определение понятию 

«юридическая техника», раскрывают также ее приемы. По их мнению, такими приемами являются: 

1) юридическая терминология, юридические конструкции; 2) способы построения нормативно-

правовых актов[8, с. 782]. Необходимо также отметить и то обстоятельство, что в крупнейших 
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юридических и энциклопедических изданиях послевоенного советского периода не упоминается ни 

юридическая, ни законодательная техника [9]. 

Интерес представляет определение «юридической техники», даваемое отечественными учеными-

юристами в различных научных изданиях. Так, Н.А. Власенко, Д.А. Керимов, А.С. Пиголкин,  

А.Ф. Черданцев и другие исследователи с некоторыми модификациями и нюансами под 

юридической техникой, как правило, понимают совокупность (систему) соответствующих средств, 

приемов, методов и правил подготовки и изложения правовых актов[10]. Подобного подхода в 

определении юридической техники - путем перечисления ее элементов, придерживаются и другие 

ученые (М.Н. Марченко, Л.М. Бойко).  

Такой подход имеет свои недостатки, поскольку рассматриваются только технические приемы 

юридической техники. Авторами не учитывается деятельность субъектов по решению определенных 

задач и достижению определенных целей. Проявляется соответствующая недооценка роли правовой 

формы, что приводит к путанице в системе юридико-технических элементов. 

В противовес перечисленным подходам можно назвать точку зрения С.С. Алексеева и Р. Иеринга, 

взгляды которых объединяет убеждение, что юридическая техника есть не только совокупность, 

система элементов, но и собственно деятельность. 

В свою очередь, В.Н. Карташов считает, что нецелесообразно соответствующие способы, приемы 

и методы юридической деятельности, то есть элементы юридической тактики, рассматривать в 

рамках юридической техники[11, с. 17].  

По мнению В.М. Баранова, юридическая техника является «опредмеченной формой правовых 

идей, различных социокультурных условий»[12, с. 10], «юридическая техника - совокупность 

средств, приемов, правил, которые используются для издания и оформления нормативно-правовых, 

правоприменительных, интерпретационных и иных актов»[13, с. 73]. Одновременно с этим В.М. 

Баранов подчеркивает, что термин «юридическая техника» глубоко противоречив и применяется 

лишь в силу правовой традиции. Все то, что ныне в правовой науке и практике принято обозначать 

понятием «юридическая техника», правильнее называть «юридическая технология». Под 

юридической же технологией он понимает совокупность принципов, приемов, процедур 

формирования и реализации всех видов юридической практики, последовательности, способов 

целенаправленности, преобразования социально значимой информации в новый эффективно 

действующий правовой акт[14, с. 10]. 

Ряд авторов, таких как А. Нашиц, Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров,  А.А. Ушаков в предмет 

юридической техники включают целиком правотворческий процесс. Однако подобные авторские 

позиции включать в понятие юридической техники процедурные элементы не находят поддержки у 

других ученых. 

Современные ученые рассматривают концепцию юридической техники гораздо шире ранее 

даваемых понятий. 

В.И. Крусс понимает юридическую технику «в широком смысле слова (включая технику 

конструирования и применения норм позитивного права) как сумму (систему) технологий 

осмысления конституционно выраженных идеалов и принципов и объектирования на этой основе 

отраслевых принципов, нормативных установлений и правил правоприменительной 

практики».[15,с.118]. Такое понятие он увязывает с конституционными принципами прав и свобод 

человека, как высшей ценностью. 

Т.В. Кашанина юридическую технику определяет как совокупность инструментов ведения 

юридической науки[16, с. 80]. 

А.Б. Лисюткин исследуя проблемы юридической техники и правовых ошибок не считает 

юридическую технику «панацеей от всех болячек» переходного периода, а отводит ей чисто 

вспомогательную функцию в профессиональной юридической деятельности, полагая, что 

«юридическая техника - обусловленная закономерностями развития правовой системы общества, 

совокупность определенных правил, приемов, навыков, методов, используемых в профессиональной 

юридической деятельности с целью обеспечения высокого качества ее результатов»[17, с. 24]. 

Недостатком такого понимания юридической техники является отрицание познавательной 

функции юридической техники. 
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В то же время сам А.Б. Лисюткин себе противоречит, поскольку в этой же работе пишет: 

«Юридическая техника способствует овладению основами правовых знаний: с их помощью 

специалист закладывает фундамент своего профессионального мастерства».[18, с. 23]. 

О.А. Пучков под юридической техникой понимает «...совокупность правил, средств, приемов 

разработки, оформления и систематизации нормативных актов в целях их ясности, понятности, 

эффективности»[19, с. 313]. Такое представление о юридической технике не совсем точное, так как в 

соответствии с ним юридическая техника оказалась ограниченной рамками только законотворческой 

деятельности, то есть охватывает собой лишь этап формирования законодательного акта и не 

учитывает процесс функционирования, тем самым исключая правоприменительный период. 

По заключению В.М. Артемова, «юридическая техника существует и за пределами 

законотворческой деятельности, существует до развертывания и после завершения ее процедур»[20, 

с. 67]. 

В общей теории права некоторые исследователи юридическую технику отождествляют с 

законодательной техникой и относят к ней создание юридических конструкций, а также технику 

выражения правовых предписаний[21, с.121]. Нередко вся юридическая техника сводится к одной ее 

разновидности - правотворческой, а последняя - к законодательной[22, с. 19]. 

В последние годы в отечественной юридической литературе некоторые ученые высказывают 

мнение о том, что под юридической техникой необходимо понимать исключительно навык юриста-

профессионала, с помощью которого обеспечивается осуществление правотворческого процесса. По 

этой причине юридическую технику они не рекомендуют включать в понятие правотворчества и не 

считают ее составным элементом правотворческого процесса[23, с. 297]. Таким образом, 

законодательная техника в качестве одного из явлений правовой действительности, элементов 

включается в юридическую технику. 

По мнению Л.Л. Кругликова, подобное смысловое и содержательное уравнивание понятий научно 

некорректно (неточно). Во-первых, юридическая техника как категория более широкая и охватывает 

собой процесс подготовки не только законов, но и иных нормативных актов. Во-вторых, оно 

включает в себя правотворчество и правоприменительную деятельность[24, с. 3]. Аналогичную 

точку зрения в юридической литературе высказывали В.Н. Карташов, А.Г. Братко, Н.Л. Грант[25]. В 

свою очередь С.С. Алексеев, занимая промежуточную позицию по данной проблеме, хотя и не 

рассматривает юридическую технику в русле правоприменительной деятельности, но «встраивает» 

ее механизмы в выработку не только законов (подзаконных актов), но и индивидуальных правовых 

актов[26, с. 143]. Некоторые ученые для обозначения «технического элемента» правотворческой 

деятельности используют понятие «нормотворческая техника», при этом в рамках обозначения 

одного и того же понятия смешивают законодательную, нормотворческую и юридическую 

технику[27, с. 76]. 

По мнению О.Г. Соловьева, подобный крен в сторону практической, профессионально-

технической деятельности юриста объясняется: во-первых, «маятниковым» эффектом, когда после 

долгого доминирования в науке законодательного элемента юридической техники «набирает вес» 

элемент правоприменительный; во-вторых, практической насущностью пересмотра взглядов на 

границы функционирования на российском правовом поле институтов прецедента, аналогии, 

диспозитивности и т.п.;           в-третьих, очевидным влиянием общего (англо-американского) права 

на отечественную правовую доктрину. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что понятия «законодательная техника» и «юридическая 

техника» соотносятся между собой как часть и целое, где частью является законодательная техника, 

а целым - юридическая техника. Несмотря на то, что юридическая и законодательная техника - это 

два самостоятельных элемента, они тесно связаны между собой и взаимодополняют друг друга.  

Таким образом, можно сделать вывод, что количественное нарастание структурных элементов 

юридической техники объективно порождает потребность в их эффективном системном 

использовании, без которого в условиях усложнения социальных отношений субъекты права не 

могут надлежащим образом осуществлять свои интересы, определять и реализовывать свои 

правовые цели. Социальная потребность в юридических технологиях требует скорейшей реализации. 

Основываясь на сложившихся в научной литературе тенденциях в понимании сущности, 

содержания и предназначения юридической техники и юридической технологии и их соотношения, 
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можно сделать вывод о необходимости и возможности дальнейшей дифференциации и интеграции 

знаний о юридико-техническом и юридико-технологическом аспектах юридической деятельности в 

интересах наиболее адекватного отражения и конструирования ее современных разновидностей, что 

обусловливает потребность в разработке фундаментальной концепции юридической технологии.  
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ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ? 
 

В свете предстоящей масштабной либерализации российского уголовного законодательства в 

статье рассмотрены вопросы эффективности наиболее распространенного на сегодняшний день 

вида уголовного наказания - лишения свободы. 
 

Ключевые слова: либерализация уголовного законодательства, эффективность лишения свободы, 

альтернативные виды наказания. 
 

Всякое преступление искупается теми страданиями, 

которое оно влечет за собой. 
 

А.И.Урусов 
 

В современном мире среди многочисленных социальных проблем преступность занимает одно из 

первых мест. Политические, экономические и социальные преобразования, происходящие сегодня в 

России, настоятельно требуют принятия научно обоснованных, современных законодательных 

решений, а также правильного понимания и применения норм действующего законодательства. 

Уголовное право, как наиболее радикальный юридический инструмент регулирования 

общественных отношений, призвано обеспечить организованность и порядок в обществе, защитить и 

восстановить, нарушенные преступлением интересы участников общественных отношений. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в качестве первоочередной цели наказания 

провозглашает восстановление социальной справедливости, кроме этого в качестве таковой 

указываются также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 

Назначая наказание виновному лицу, суд от имени государства принимает меры к 

восстановлению социальной справедливости. Восстановление социальной справедливости означает 

возмещение ущерба применительно как к отдельному потерпевшему, так и к обществу в целом [2]. 

Реализуя свое право наказать преступника и тем самым восстановить нарушенную им социальную 

справедливость, государство одновременно поддерживает авторитет уголовного закона и 

воспитывает уважение к нему. В советском уголовном праве перед наказанием ставилась цель и 

перевоспитания осужденных. В УК РФ цель перевоспитания отсутствует, поскольку было признано, 

что она недостижима уголовно-правовыми средствами.  

В последние годы российское уголовное законодательство неоднократно подвергалось изменению 

именно в части смягчения наказания за совершенное преступление. Можно сказать, что гуманизация 

и либерализация уголовного законодательства стала одной из приоритетных задач Президента РФ 

Медведева Д.А. За последние два года по его инициативе неоднократно вносились поправки в 

Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Особо изменились 

наказания за совершение преступлений в экономической сфере: теперь нельзя заключить под стражу 

бизнесмена, который подозревается в неуплате налогов или совершении преступлений в 

предпринимательской сфере. А такой вид преступления как лжепредпринимательство и вовсе 

декриминализирован. За два года выработались и принципы гуманизации: смягчать наказания за 

преступления небольшой и средней тяжести, заменяя сроки штрафами или исправительными 

работами, и ужесточать наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, например, за терроризм. 

По словам Дмитрия Медведева, назначение наказания в виде условного осуждения за преступления, 

которые не представляют большой общественной опасности, является достаточно эффективным для 

исправления осужденных. По его словам «уголовное законодательство должно быть, с одной 

стороны, абсолютно современным, с другой стороны — эффективным» [7]. 

Вот и сегодня Россия в ожидании предстоящей масштабной либерализации уголовного 

законодательства, в рамках которой в нескольких десятках составов преступлений наказание в виде 

лишения свободы заменится штрафом или исправительными работами.  Как сообщил Президент РФ 

на специальном совещании глав профильных ведомств 21 октября 2010 года, Министерством 
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юстиции Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РФ», согласно которому из 68 составов преступлений, которые содержатся в 

Уголовном кодексе, предлагается исключить нижние пределы санкций в виде лишения свободы, при 

этом верхние пределы санкций останутся прежними. Медведев также сообщил, что планируется 

предоставить судам более широкий выбор при назначении наказаний, которые не связаны с 

лишением свободы, в этом контексте санкции 11 составов преступлений планируется дополнить 

таким видом наказания, как штраф в качестве основного вида наказания, и 12 составов - 

исправительными работами, в 118 составах - нижний предел наказаний в виде исправительных работ 

и ареста вообще исключить. По мнению главы государства, все это в итоге должно привести к тому, 

что Уголовный кодекс станет более современным, но не менее эффективным. Прежде всего, 

законодательство должно «защищать интересы общества и отдельных граждан, а уголовное 

наказание должно быть адекватным тяжести совершенного преступления», – подчеркнул президент 

и добавил, что все вышесказанное – это «один из важных факторов на пути развития правового 

государства» [7].  

Среди различных видов уголовного наказания, предусмотренных в Уголовном кодексе, особое 

положение по своей значимости занимает лишение свободы, ведь речь идет об изоляции человека от 

общества путем направления его в колонию-поселение или помещения в исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Лишение свободы применяется только тогда, 

когда достичь целей наказания другими, более мягкими, видами наказания невозможно. За 

последние три года наметилась тенденция снижения назначения судами наказаний в виде лишения 

свободы. Так, в 2006 году к лишению свободы было приговорено 312 473 человек, в 2007 году – 

301 428 человек, в 2008 году – 306 056 человек, в 2009 году – 283 337 человек [5]. Стали чаще 

применяться альтернативные виды наказания, т.е. наметилась тенденция к увеличению числа 

осужденных, которым назначено наказание не связанное с лишением свободы, в результате чего 

значительное количество лиц не попадает под влияние криминальной части осужденных. 

И все же для всех ли осужденных оказывается эффективным лишение свободы? Как показывает 

практика тюрьмы исправляют не всех: одни выходят на свободу озлобленными; другие, как и 

полагается, исправляются, ведут в последующем правопослушный образ жизни, не вынашивая 

преступных замыслов; третьи, наоборот, в местах лишения свободы только повышают свою 

преступную квалификацию. Так, например, министр юстиции РФ в письме Президенту России 

ситуацию в учреждениях уголовно-исполнительной системы охарактеризовал как «тягостную и 

оказывающую деформирующее воздействие на личность» 3. По мнению С.В. Березикова, 

например, уже в самом механизме исполнения лишения свободы заложены факторы, в определенной 

мере продуцирующие повторную преступность 1. Однако тут же приведем выдержку из памятки 

«Что нужно знать осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы впервые», 

опубликованной на официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний: «Конечно, это 

не самое лучшее место для жизни, но ничего не поделаешь, суд вынес вам приговор и определил 

срок: кому-то год, кому-то два, кому-то больше. Однако жизнь на этом не останавливается, и где бы 

вы ни находились, надо везде и всегда оставаться людьми, жить по человеческим правилам.» 6. 

В юридической литературе давно доказано, что при назначении и исполнении наказания должен 

соблюдаться принцип «экономии репрессии». Государство не может карать преступников больше, 

чем это нужно для их исправления. При назначении наказания должен быть обеспечен принцип 

индивидуального подхода к осужденному в сочетании с соблюдением справедливости, обеспечением 

предусмотренного законом решения задач специального и общего предупреждения. Суд, назначая 

осужденному наказание в виде лишения свободы, тем самым ограничивает его в реализации 

значительной части прав и свобод, изолирует от общества, помещает под охрану. Попав за 

тюремную решетку, не каждый осужденный воспринимает свой новый статус как позор, как акт 

социального клеймения или социальную неполноценность, как правило, больше половины 

осужденных к лишению свободы перенимают нормы и ценностные ориентации, характерные для 

преступной среды, что криминализирует их личность. Такие осужденные склонны отрицать вину в 

совершении преступления, если же и признают ее, то с утверждением, что наказание не 

соответствует по тяжести содеянному. С этой точки зрения лишение свободы как наказание может 

быть основой исправления только в том случае, если факт уголовного наказания переживается 
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осужденным как исключение из жизни общества, предполагающее чувство вины и социальную 

неполноценность. 

Концентрация в исправительных учреждениях лиц, имеющих криминальный опыт, значительная 

часть которых осуждена за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также другие причины влекут за 

собой совершение осужденными в местах лишения свободы различных преступлений, в связи с чем, 

одним из важнейших показателей эффективности рассматриваемого вида уголовного наказания 

является количество преступлений, совершенных осужденными в период отбывания наказания в 

виде лишения свободы в исправительных учреждениях. Статистические данные о состоянии 

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы свидетельствуют о тенденции 

увеличения количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы. Кроме того, необходимо помнить, что преступления в 

исправительных учреждениях характеризуются весьма высоким уровнем латентности, в связи с чем, 

преступные проявления в исправительных учреждениях можно разделить на две группы: 

зарегистрированные преступления и преступления, не зарегистрированные в качестве таковых, 

например, такие как оскорбления, клевета, побои, истязания, хулиганство, насильственное 

мужеложство. Эти преступления оказывают негативное воздействие на достижение целей 

уголовного наказания, ставят под сомнение авторитет уголовного закона. Совершенные 

осужденными преступления в местах изоляции от общества не только причиняют вред объекту 

посягательства, но и свидетельствуют об определенных негативных обстоятельствах, лежащих в 

осуществлении процесса исполнения и отбывания наказания. 

Обратимся к рецидивной преступности как показателю эффективности уголовного наказания. 

Рецидивная преступность составляет весомую долю в общей структуре преступности. По данным 

ГИАЦ МВД РФ число осужденных рецидивистов в 2006 году составило 17 123 человек, в 2007 году 

– 16 421, в 2008 году – 16 550, в 2009 – 14 165 5. Повышенная опасность рецидивной преступности 

заключается, прежде всего, в опасности самой личности преступника, повторно совершающего 

преступление, в связи с чем уголовный закон закрепляет специальные правила назначения наказания 

при рецидиве преступлений, смысл которых - обеспечить повышенную ответственность лиц, 

совершающих новые преступления при наличии судимости, и в то же время максимально 

индивидуализировать наказание. Высокому уровню рецидивной преступности способствуют 

причины различного характера: недостатки системы исполнения наказаний, низкая эффективность 

превентивного воздействия действующего законодательства, несовершенство системы мер 

ресоциализации отбывших наказание лиц, влияние криминальной субкультуры, асоциальный образ 

жизни преступника и т.д.  

Таким образом, применение наказания в виде лишения свободы не всегда оказывает на 

осужденных должного воспитательного и предупредительного воздействия. Недостаточная 

эффективность наказания объясняется несовершенством действующего законодательства. 

В настоящее время вопрос о назначении наказания решается судом в условиях, когда остро 

ощущается дефицит видов уголовных наказаний, являющихся альтернативой лишению свободы. А 

из этого вытекает, что при назначении наказания одним преступникам наказания в виде лишения 

свободы вроде бы много, а штрафа или обязательных работ мало. Так, например, исправительные 

работы, которые назначаются только лицам, не имеющим работы. А если квоты рабочих мест по 

месту жительства осужденного недостаточны? Единственный выход в данной ситуации – 

альтернативная санкция инкриминируемой осужденному статьи Уголовного кодекса альтернативная, 

где есть и наказание в виде лишения свободы. Вот он и оказывается в местах лишения свободы. Как 

видно из примера, объективные обстоятельства подталкивают суд к такому решению. 

Очевидно, что сегодня необходим поиск новых уголовных наказаний, которые дополнили бы 

существующую систему уголовных наказаний, были бы реальными альтернативами лишению 

свободы. Для замены лишения свободы другими видами наказания необходимо найти такой вид 

наказания, который был бы более эффективным, чем лишение свободы, средством исправления 

преступников, т.е. содержал в себе свойства и признаки достаточные для реформации сознания 

осужденного. 
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Статья посвящена исследованию вопроса о формировании эколого-правовой культуры как части 

экологической культуры общества. Вопрос о формировании и развитии эколого-правовой культуры 

рассматривается также как часть собственной правовой культуры российского общества. 

Исследуются институты, ответственные за формирование эколого-правовой культуры и 

предлагаются методы оптимизации информационно-правового пространства и системы 

образования для устойчивого развития во имя формирования эколого-правовой культуры индивида. 
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Формирование, воспитание и популяризация экологической культуры, как составной части 

естественно эволюционирующей в эпоху технического прогресса, культуры общества в целом, 

государства и отдельных граждан [1], представляет собой чрезвычайно важную задачу развития 

современной цивилизации периода расцвета глобализационных процессов. В настоящее время 

общественность все чаще сталкивается  с тем, что само понятие «экология» больше рассматривается 

не как направление развития научной мысли – будь то естественнонаучные или гуманитарные 

направления – а, скорее, как способ мировоззрения, и следующие за ним поведенческие установки 

заметной части социума. Поэтому, вероятно, следует признать, что понятие «экология» вышло за 

пределы научных исследований и в большей степени рассматривается как политический лозунг и 

определяет специфический тип мировоззрения. Такое положение вещей вполне объяснимо, т.к. 

действующая ресурсная концепция развития цивилизации, в которой планета рассматривается как 

источник ресурсов, необходимых для потребления, привела к формированию в науке экологического 

права понятия, получившему название «Глобальный экологический кризис»[2] - к энергетическому 

кризису потребления, антропогенному кризису, и определенным изменениям климата. Безусловно, 

сложившиеся проблемы заботят не только органы государственной власти и управления, которые 

непосредственно отвечают за состояние окружающей среды [3], но и граждан, имеющих 

гарантированное действующим законодательством право и на благоприятную окружающую среду, и 

на достоверную информацию о ее состоянии, и на участие в принятие экологически значимых 

решений. Но для успешной реализации названных прав граждане должны располагать необходимым 

объемом информации,  знаний и иных культурных составляющих, формирующих понятие 

экологического воспитания или даже образования. 

Определение экологической культуры на данный момент не сформулировано законодателем, в 

теории же данный вопрос, как нам представляется, еще ждет своего исследования. Возможно, ее 

можно определить как созданную человеком материальную и этическую среду общественного 

сознания, а также некоторые процессы распространения экологизированных принципов и ценностей, 
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выходящих за рамки сугубо сферы природопользования и охраны окружающей среды, проникающих 

во все сферы социальной мысли, способствующих сохранению природного разнообразия и 

благоприятных условий для существования и развития человека, и направленных, как результат, на 

обеспечение экологической безопасности общества. В этой связи необходимо  иметь в виду и новую 

культуру образовательного процесса - формирующую целостное междисциплинарное мышление, 

предусматривающую обучение всех групп населения и всех возрастов. Само понятие природы при 

этом должно включаться в смысловые глубины культуры, рассматриваемой, в том числе и в качестве 

способа взаимодействия человека с окружающей средой [4]. 

Принцип организации и развития системы экологического образования, воспитания и 

формирования экологической культуры, да и собственно эколого-правовой культуры находит свое 

отражение в главе 13 Федерального закона «Об охране окружающей среды»[5] - «Основы 

формирования экологической культуры», устанавливающей систему всеобщего и комплексного 

экологического образования, включающую в себя дошкольное и общее образование, среднее, 

профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное 

образование, профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, а также 

распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, 

библиотеки, учреждения культуры, природоохранительные учреждения, организации спорта и 

туризма  - все эти учреждения и реализуемые ими программы способствуют экологическому 

образованию и образованию для устойчивого развития [6] как его генерации. 

Целью образования для устойчивого развития, как нам представляется,  является формирование 

специалиста и гражданина, способного и готового к выполнению своей профессиональной и 

социальной роли в обществе, реализующего активную личную и гражданскую позицию, чувство 

ответственности и желание активно участвовать в процессе по управлению развитием общества; 

способного к самореализации и актуализации других людей, к широкому партнерскому 

взаимодействию. 

Таким образом, система образования для устойчивого развития неизбежно находится в 

постоянном динамическом процессе, она совершенствуется, развивается по мере продвижения на 

пути к устойчивому развитию общества, получению нового опыта и сочетает традиционные методы 

обучения с междисциплинарным исследовательским подходом, привлекает в образовательный 

процесс  практиков, ученых, работников системы управления, представителей органов местного 

самоуправления, общественных организаций и средств массовой информации в качестве участников, 

экспертов. 

При этом нужно иметь в виду, что уровень правовой грамотности населения и уровень знаний в 

области экологического права в целом нуждаются в развитии. Гражданин должен иметь 

представление о своих экологических правах, методах их реализации и способах защиты так же 

обстоятельно, как и о гражданских, политических, экономических,  социальных и культурных 

правах. Для этого ему необходимо изучить действующее законодательство и  практику его 

применения, что предусматривает достаточно высокий уровень правосознания в обществе. Кроме 

того, гражданин должен представлять себе закономерности развития природы и общества, понимать 

опасность их нарушения, оценивать длительные перспективы развития, предвидеть отдаленные 

последствия, и, как результат, быть способным вырабатывать решения на базе междисциплинарного 

подхода, критически мыслить, планировать с учетом особенностей социальной, экономической, 

экологической ситуации территории, выявлять лучшую альтернативу развития. В целом такая задача 

больше рассчитана на специалистов, нежели на не получившего специальное образование 

индивидов. Однако, следует иметь в виду, что рост общеправовых знаний неизбежно приведет и к 

росту специальных эколого-правовых знаний. 

Что же касается формирования специалистов по экологическому праву, то их подготовка ведется 

в высших юридических учебных заведениях, где разрабатываются  основные и специальные курсы 

по данной проблематике, издаются учебные и учебно-методические пособия, создаются кафедры 

экологического права, проводятся научные конференции и семинары, а также осуществляется иная 

необходимая деятельность по подготовке высокопрофессиональных кадров. Вузам предоставлена 

возможность самостоятельно разрабатывать учебные программы по преподаваемым в них 

дисциплинам, возрастает обмен опытом в подготовке учебных программ. Создаются программы, 
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стандарты и учебные пособия, модернизируются существующие образовательные программы. 

Осуществляется внедрение идей устойчивого развития в различные курсы по разным 

специальностям, при этом соблюдаются принципы системности, целостности образования, 

ориентированного на формирование мировоззрения специалиста и гражданина. Профессиональное 

экологическое образование, сформировавшееся как результат в процессе усвоения систематических 

знаний, умений и навыков в области охраны окружающей среды и природопользования, 

обеспечивает возможность, в первую очередь, квалифицированной профессиональной деятельности 

в названной сфере. Развитие свободы мышления и выход на более высокий уровень мышления, 

совершенствование индивидуально - личностного  аппарата познания, развитие экологического 

сознания и мышления, экологической культуры личности, экологической ответственности за 

окружающую среду, как более глобальная задача – все это формирует свободный выбор человека к 

осознанному и осмысленному принятию решений в процессе взаимодействия с природой.  

Несомненно, все это имеет немаловажное значение для формирования не только экологического 

права, но и экологической политики – политики, направленной на охрану и оздоровление 

окружающей среды, обеспечение рационального природопользования и обеспечение экологической 

безопасности. Хотя формирование экологической политики является задачей, в первую очередь 

государства, которое несет юридические и моральные обязательства перед прошлым, настоящим и 

будущим поколениями граждан за сохранение и восстановление естественных экологических 

систем. Кроме того, государство обеспечивает равенство возможностей и условий при 

использовании и охраны окружающей среды российскими гражданами и юридическими лицами, 

определяет направления, содержание и формы государственной поддержки природоохранительных 

мероприятий с учетом уровня политического и экономического развития общества, сохраняя и 

развивая социальные институты и культурные процессы, порождающие и воспроизводящие 

духовные и материальные ценности (наука, образование). 

Научные исследования в области охраны окружающей среды, организация и проведение 

конференций, симпозиумов, семинаров и выставок, учебных курсов, общественных экологических 

акций, других мероприятий по активизации природоохранной деятельности населения, пропаганда 

экологических знаний, обмен учеными, специалистами, стажерами, а также делегациями в 

ознакомительных, научных и учебных целях, разработка и реализация научно-технических и 

комплексных программ охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также 

связанные с этим проектирование и обучение, обмен научно-технической документацией, 

нормативными и законодательными актами и информацией в области охраны окружающей среды -  

все эти виды деятельности представляют собой лишь краткий перечень направлений, стоящих, в 

первую очередь, перед наукой в широком  понимании ее задач и назначения. Наука экологического 

права [7] представляет собой достаточно объемный круг знаний,  ее изучение возможно только в 

комплексе с другими научными концепциями в соответствующей сфере – естественнонаучной   или 

гуманитарной.  

При обмене соответствующим опытом уже следует иметь в виду, что  существующие различия в 

ряде некоторых параметров в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в разных 

государствах может приводить к созданию субкультур, в том числе и правовых. В любом случае - в 

большинстве стран - отношение к использованию и охране природных ресурсов является важной 

составляющей духовной жизни общества, выражается в политическом сознании. Демократическое 

развитее общества неразрывно связано с формированием экологической культуры в нем, или иными 

словами «полоса свободы, которую мир оставляет в распоряжении эволюционирующего общества, 

уже выполнившего долг адаптации, т.е. набор непременных заданий, заполняется комплексами 

поведения, поначалу случайными. Однако со временем они застывают в процессах самоорганизации 

в такие структуры норм, которые формируют внутрикультурный образец «человеческой породы», 

навязывая ему схемы долженствования и повинности» [8].  

Такое подход к формированию эколого-правовой культуры позволяет выделить коллективный и 

индивидуальный уровень экологического правосознания – национальный, всеобщий 

общечеловеческий или цивилизационный в условиях интегрированного общества [9] и единичный. 

Хотя поведение граждан в той или иной ситуации, связанной с использованием или охраной 
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окружающей среды предпочтительно расценивается как способ осуществления эколого-правовой 

культуры, в целом сложившейся в обществе. 

Немаловажную роль в формировании активной позиции общества в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования играют средства массовой информации, 

первоочередной задачей которых является объективное и своевременное освещение экологически 

значимых событий и привлечение внимание общественности к таковым [10]. Реализация принципа 

полноты экологически значимой информации гражданами и общественными объединениями, таким 

образом, также является составным элементом концепции экологического воспитания и образования. 

«Экоразвитие невозможно  без рационализации и гуманизации природопользования. Рациональное 

природопользование может быть достигнуто только на основе всеобщей, правдивой, лишенной  

секретов экологической информации в сочетании с образовательно-воспитательным процессом в 

информационно-образовательном пространстве России [11]. Экологическое информационно-

образовательное пространство необходимо как средство экологизации общественного сознания и 

создания экологической идеологии на пути к экологической картине мира, как способ охраны среды 

обитания путем экологического воспитания и образования» [12]. 

Экологическая доктрина РФ от 31 августа 2002г., определяя основные стратегические задачи, 

цели и принципы государственной политики в области экологии, выделила принцип «участия 

гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, 

принятии и реализации решений в области  охраны окружающей среды и природопользовании» [13].  

Безусловно, формирование в обществе не только собственно экологической, но эколого-правовой 

культуры  как ее составной части,  является первоочередной задачей в реализации задач устойчивого 

развития и обеспечения экологической безопасности, да и обеспечения здоровья и благополучия 

общества в целом [14]. Определения эколого-правовой культуры на законодательном уровне также 

пока не существует. Тем не менее, существующие в обществе эколого-правовые отношения 

безусловно находят свое отражение в сознании граждан. Эколого-правовая культура тем выше, чем 

выше традиционное правосознание граждан, т.е. знание права и уровень юридического образования, 

а также совокупность распространенных в обществе теорий, идей, взглядов и представлений, 

выражающих отношение людей к экологическому праву, а также к поведению людей, оцениваемому 

с точки зрения этих представлений о праве. Конечно же, эколого-правовая культура включает в себя 

еще и уровень юридической техники самого экологического законодательства, и организационно-

техническую сторону судопроизводства.  

C другой стороны, состояние эколого-правовых взглядов, идей оказывает определенное влияние 

на развитие экологического законодательства, способствует или препятствует реализации норм 

экологического законодательства. 

Задача улучшения качественного уровня экологического законодательства носит всеобщий 

характер, она не  ограничивается рамками правотворческой и правоприменительной деятельности 

только отдельных стран. С другой стороны, такой подход не ограничивается исключительно 

правовыми науками или юриспруденцией, он объединяет множество академических дисциплин, 

занимающихся, в том числе, и различными аспектами законодательной деятельности, но с учетом 

значения практических потребностей общества, а также и общественного отношения к вопросам 

охраны окружающей среды. 

Таким образом, становится очевидно, что эколого-правовая культура не является застывшей, а 

развивается вместе с различными социальными общностями. Опыт при передаче экологически 

значимой информации от поколения к поколению, от государства к государству подвергается 

внешним воздействиям, которые либо укрепляют, либо видоизменяют ее. При этом значимую роль 

играет динамика отношений в сфере производства, приобретение нового правового опыта. 

Сформировалась настоятельная общественная потребность в научном познании природы, ее 

рациональном использовании, эффективном управлении. Развитие науки экологического права в 

процессе комбинирования философского, научного, эмпирического знания о природе, 

дифференцирование единой мысли на ряд специализированных дисциплин и исследовательских 

направлений – все это основные вехи развития такого явления как эколого-правовая культура  

созидающего потенциала общества.  
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В статье исследуется институт участия главы муниципального образования в муниципальном 

нормотворчестве. В результате проведенного анализа делаются выводы  о возможных формах 

участия глав муниципальных образований в муниципальном нормотворческом процессе. 
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В настоящее время идет процесс реформирования местного самоуправления в России. Одним из 

этапов этой реформы было принятие 6 октября 2003 года Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон №131-ФЗ) [1], который на сегодняшний день полностью заменил одноименный закон 1995 

года.. Переходный период, предусмотренный для вступления в силу Федерального закона №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закончился 

1 января 2009 года. В течение этого длительного переходного периода были приведены в 

соответствие с новым законом территориальная, организационная, правовая и экономическая основы 

местного самоуправления. В результате реализации положений указанного закона  количество 

муниципальных образований увеличилось более чем в два раза и превысило двадцать четыре тысячи 

[3]. Федеральный закон 1995 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» содержал нормы, согласно которым в каждом муниципальном образовании в 

обязательном порядке должен быть предусмотрен выборный представительный орган, а должность 

главы муниципального образования лишь могла быть предусмотрена  уставом муниципального 

образования. Федеральный закон №131-ФЗ содержит императивную норму, закрепляющую 

обязательность наличия в муниципальных образованиях  глав этих территорий. Таким образом, в 

настоящее время наделено полномочиями более 24 тыс. глав муниципальных образований.  

Федеральный закон №131-ФЗ вводит двухуровневую систему местного самоуправления и 

предусматривает разные модели организации муниципальной власти. В соответствии с этими 

моделями закон предусматривает разный объем компетенции глав муниципальных образований, в 

том числе и в сфере муниципального нормотворчества.  

Если под компетенцией понимать совокупность юридически установленных полномочий, прав и 

обязанностей конкретного органа или должностного лица [2, с. 264], то можно утверждать, что в 

зависимости от порядка наделения полномочиями глав муниципальных образований и конкретной 

структуры органов местного самоуправления, закрепленной в уставах муниципальных образований, 

правовой статус глав муниципальных образований может значительно отличаться. Так, исследуя 

проблемы правового статуса глав муниципальных образований И.И. Макаров отмечает, что статус 

главы муниципального образования в значительной степени определяется принятой в 

муниципальном образовании и зафиксированной в его уставе структурой органов местного 

самоуправления [5, с. 23]. Комплексный характер статусу главы муниципального образования 

придает тот факт, что являясь главой муниципального образования он осуществляет полномочия не 

только высшего должностного лица муниципального образования, но также в зависимости от модели 

организации муниципальной власти в конкретном муниципальном образовании, полномочия либо 

главы местной администрации, либо председателя представительного органа (в этом случае являясь 

также депутатом представительного органа). В случаях, предусмотренных в Федеральном законе 

№131-ФЗ, данное лицо может быть одновременно главой муниципального образования, главой 

местной администрации и главой представительного органа муниципального образования. 

Как отмечает И.И. Макаров, комплексный характер статуса главы муниципального образования 

наиболее выражен, если в соответствии с уставом муниципального образования депутаты 
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представительного органа муниципального района своим председателем избирают не депутата 

одного из поселений, выбранного в районный представительный орган по норме представительства, 

а главу какого-либо из поселений, так как в этом случае глава муниципального района является 

одновременно членом представительного органа поселения, членом представительного органа 

муниципального района и главой двух муниципальных образований. Например, в Ленинградской 

области 10 из 17 глав муниципальных районов одновременно являются главами городских 

поселений, образованных на территориях городов - административных центров соответствующих 

муниципальных районов, и в одном муниципальном районе глава муниципального образования 

одновременно возглавляет одно из крупных сельских поселений [5, с. 24].  

Объем компетенции главы муниципального образования в области муниципального 

нормотворчества варьируется в первую очередь в зависимости от того, какой орган им возглавляется 

– местная администрация или представительный орган муниципального образования. В соответствии 

с положениями Федерального закона №131-ФЗ, глава муниципального образования в пределах своих 

полномочий, установленных уставом муниципального образования и решениями представительного 

органа муниципального образования, издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности представительного органа муниципального образования в случае, если 

глава муниципального образования является председателем представительного органа 

муниципального образования, или постановления и распоряжения по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, а также распоряжения по вопросам организации работы местной администрации, в 

случае, если глава муниципального образования является главой местной администрации. 

Таким образом, глава муниципального образования, наделен компетенцией по принятию 

собственных муниципальных нормативных актов в том случае, если он в соответствии с уставом 

муниципального образования является главой местной администрации, либо совмещает функции 

главы местной администрации и председателя представительного органа (такой вариант, согласно  

Федеральному закону 2003 года, может быть предусмотрен в сельских поселениях, а также в 

муниципальных образованиях городов федерального значения, если это закреплено в их уставе). Как 

показывает практика, наибольшее количество муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальных образованиях, где главы муниципальных образований обладают собственными 

нормотворческими полномочиями, принимается именно данными должностными лицами. Так, 

проанализировав информацию, размещенную на официальных сайтах нескольких муниципальных 

образований (Безенчукский муниципальный район Самарской области, Богатовский муниципальный 

район Самарской области, Красноярский муниципальный район Астраханской области, 

Волоколамский муниципальный район Московской области) можно отметить, что за первое 

полугодие 2010 года главами муниципальных образований было принято от 13 до 16 правовых актов 

нормативного содержания по вопросам местного значения, в то время как представительными 

органами этих же муниципальных образований от 2 до 6 муниципальных нормативных правовых 

актов. 

В любом случае, является ли глава муниципального образования главой местной администрации, 

либо председателем представительного органа Федеральный закон № 131-ФЗ предоставляет ему 

возможность в разных формах принимать участие в нормотворчестве представительного органа 

муниципального образования.  

В том случае, если глава муниципального образования является председателем представительного 

органа муниципального образования, он принимает участие в заседаниях этого органа и таким 

образом участвует в нормотворческом процессе представительного органа. 

Глава муниципального образования, независимо от того, какой орган он возглавляет, обладает 

правотворческой инициативой в представительном органе, а также подписывает и опубликовывает 

нормативные акты представительного органа. На практике главы муниципальных образований с 

разной степенью активности используют свое право на правотворческую инициативу. Так, в городе 

Омске инициировано главой муниципального образования около 90% от всех принятых Омским 

городским Советом решений, а во Владивостоке 80% муниципальных правовых актов 

разрабатывалось Думой города Владивостока и лишь 20% правовых актов - местной администрацией 
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и вносилось мэром города, при том, что и в том и в другом случае глава муниципального 

образования являлся главой местной администрации [4, с. 26]. 

Кроме того, глава муниципального образования, замещающий должность главы местной 

администрации обладает так называемым право «вето», то есть может отклонить принятый 

представительным органом муниципального образования нормативный акт и вернуть его на 

доработку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшим объемом нормотворческих полномочий 

обладают главы муниципальных образований, возглавляющие местные администрации, наделенные 

законом и правом на собственное муниципальное нормотворчество и на участие в нормотворчестве 

представительного органа муниципального образования в разных формах (правотворческая 

инициатива, право «вето», подписание и опубликование нормативных актов представительных 

органов), в то время как глава муниципального образования - председатель представительного 

органа принимает участие лишь в нормотворческом процессе представительного органа. Тем не 

менее, можно отметить, что при любой организации муниципальной власти в конкретном 

муниципальном образовании, глава муниципального образования всегда в том или ином качестве 

является участником муниципального нормотворческого процесса. 
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К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТОЧНОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЗАПРЕТА 

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 
 

Статья посвящена проблеме несогласованности системы санкций за причинение смерти по 

неосторожности и иных неосторожных преступлений с аналогичными последствиями. 
 

Ключевые слова: санкция, причинение смерти по неосторожности,  неосторожное преступление.   
 

Уголовный кодекс РФ 1996 г.  пополнился статьей об ответственности за причинение смерти по 

неосторожности  (ст. 109 УК РФ)   взамен «неосторожного убийства»,  ответственность за которое 

предусматривалась УК РСФСР 1960 г.  До внесения поправок  Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации»,  ч. 1 ст. 109 УК РФ  предусматривала максимальное наказание – три  года лишения 

свободы. По ч. 2 ст. 109 УК РФ, за причинение смерти по неосторожности   вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей,  а равно за причинение 

смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), максимальное наказание 

определялось   - пять  лет лишения свободы.  

После реформирования Уголовного кодекса  РФ в 2003 году,   законодатель во многих составах  

неосторожных преступлений, связанных с нарушениями  правил безопасности,   предусмотрел особо 

квалифицированные виды   с последствием в виде причинения смерти двум или более лицам. 
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Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ст. 109 УК РФ)  законодатель также 

отнес к особо квалифицированному виду, без изменения санкции. Максимальное наказание в 

основном составе причинения смерти по неосторожности  снизилось  до двух лет лишения свободы,  

а в квалифицированном составе – за причинение смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – до трех лет лишения 

свободы.   

Федеральным законом  № 377  от 27.12.2009 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс РФ» введена более мягкая  ответственность  за причинение смерти по неосторожности двум 

или более лицам – максимальное наказание с 01.01.2010 в особо квалифицированном составе 

предусматривается  до четырех лет лишения свободы.  

Представляется, что  установление законодателем менее строгой ответственности за причинение 

смерти по неосторожности (до двух лет лишения свободы), и отнесение этого преступления к 

категории небольшой тяжести,  вряд ли можно назвать обоснованным.  Для сравнения: 

неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ) - 

наказывается лишением свободы на срок  до семи лет.  

Таким образом, деяние несравненно более общественно опасное - причинение смерти по 

неосторожности,  влечет  более мягкое наказание, чем завладение имуществом без цели хищения. 

Учитывая  тяжесть  последствий в виде причинения смерти человеку, представляется, что такое 

положение в системе санкций УК РФ не согласуется с признанием Конституцией РФ человека 

высшей ценностью.   Вне всякого сомнения, жизнь, как невосполнимое благо человека, должна 

охраняться более строго, чем материальные блага, поскольку посягательство на жизнь более опасно, 

нежели посягательство на отношения собственности. «Жизнь является самым важным из всех 

социальных и правовых благ личности, ибо все остальные права, свободы и обязанности утрачивают 

смысл и значение в случае гибели человека» (1, с.46).  

Думается, что либерализацией ответственности за причинение смерти по неосторожности 

законодатель отступил от  основных требований уголовной политики о необходимости охраны 

здоровья и жизни человека.   

Анализируя максимальные санкции  за причинение смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и иных статей УК 

РФ, предусматривающих максимальное  наказание  за причинение смерти по неосторожности 

вследствие нарушения правил техники безопасности (что также является ненадлежащим 

исполнением профессиональных обязанностей),  до пяти лет лишения свободы (ч. 2 ст. 215 УК РФ, ч. 

2 ст. 215.1 УК РФ, ч. 2 ст. 216 УК РФ, ч. 2 ст. 236 УК РФ, ч. 2 ст. 263 УК РФ,   ч. 2 ст. 266 УК  РФ, ч. 

2 ст. 268 УК РФ, ч.2. ст. 269 УК РФ, ч. 2 ст. 351, УК РФ ч. 2 ст. 352 УК РФ,   приходим к выводу,  что 

максимальная санкция в  ч. 2 ст. 109 УК РФ  на два года ниже,  чем в перечисленных  выше составах.  

В особо квалифицированном составе причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ)  

максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до четырех  лет, в то время 

как в особо квалифицированных составах иных статей УК РФ, предусматривающих ответственность  

за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 215 УК РФ, ч. 3 ст. 216 УК 

РФ. ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 219 УК РФ, ч. 5 ст. 264 УК РФ, ч.3 ст. 266 УК РФ, ч. 3 ст. 268 УК РФ, 

ч.3 ст. 269 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ),  максимальная санкция – до семи  лет лишения свободы, что 

на три  года больше, чем в ч. 3 ст. 109 УК РФ.   Между тем, все вышеуказанные составы имеют 

аналогичные по тяжести последствия и неосторожную форму вины.  

Такое положение свидетельствует о резком рассогласовании системы санкций за 

квалифицированные и особо квалифицированные  виды причинения смерти по неосторожности,  и 

не соответствует законодательно провозглашенному принципу равенства граждан. 

Несогласованность санкций, в том числе и в конкурирующих  между собой статьях (2,с.13),  

выражается в том, что тяжесть наказания в ч. 2 и 3 ст. 109 УК РФ существенно ниже аналогичного 

показателя санкций в статьях  с неосторожной формой вины с однородными последствиями.  

Нерсесян В.А. справедливо считает, что «противоречия в вопросе  наказуемости неосторожных 

деяний приводят  к заметной коллизии целей общего предупреждения и других целей наказания»(3, 

с.65). 
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Очевидно, что уголовно-правовой запрет на основной, квалифицированный и особо 

квалифицированный состав причинения смерти по неосторожности недостаточен. Представляется, 

что необходимо установить санкции за преступления, признаки которых описаны в 

квалифицированном и особо квалифицированном  составах причинения смерти по неосторожности, 

аналогично  санкциям преступлений с неосторожной формой вины  и аналогичными  последствиями 

– в виде причинения смерти.    

В связи с изложенным выше,  предлагается внести текстуальные изменения в ст. 109 УК РФ, 

изложив ее  в следующей редакции: 

«Статья 109. Причинение смерти по неосторожности 

1. Причинение смерти по неосторожности - наказывается ограничением свободы сроком до четырех  

лет, либо  лишением свободы на тот же срок. 

2. Причинение смерти по неосторожности, сопряженное с использованием технических средств в 

быту, либо  вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, -  

наказывается ограничением свободы на срок до пяти   лет,  либо лишением свободы на тот же срок,  

с лишением права заниматься определенной деятельностью,  либо занимать определенные 

должности на срок до трех   лет или без такового. 

3.  Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - наказывается лишением свободы 

сроком до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью,  либо занимать 

определенные должности на срок до трех   лет или без такового. 

4. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам,  сопряженное с использованием 

технических средств в быту,  наказывается лишением свободы сроком до десяти    лет» 

На наш взгляд, необоснованным  является    признание законодателем (ФЗ № 25  от 9 марта  2001 

г.) неосторожных преступлений только деяниями небольшой,  либо средней тяжести. Поскольку  это 

обстоятельство не только занижает оценку характера общественной опасности   преступления, 

посягающего на жизнь человека, но и  влечет за собой снижение срока давности (с 10 до 6 лет) 

привлечения к уголовной ответственности за неосторожные преступления, предусматривающее 

максимальное наказание свыше  пяти лет лишения свободы. Между тем, истечение сроков давности 

является одной из проблем привлечения к уголовной  ответственности за причинение смерти по 

неосторожности (4, с.163).  

Предлагается в ч. 3 и  ч. 4 ст. 15 УК РФ внести текстуальные изменения, изложив  статью в 

следующей редакции –  

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 

пяти лет лишения свободы.  

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные  деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 

лишения свободы. 

Как справедливо считают ученые в области уголовного права (Минская В.С., Побегайло Э.Ф.), 

при совершенствовании законодательства не должно быть необоснованного следования принципу 

гуманизма,  путем понижения верхних пределов санкций и перевода деяний в иную категорию 

тяжести.  

Полагаем,  что  изменение санкций УК РФ за причинение смерти по неосторожности в  сторону 

увеличения их размеров,  и отнесение к категории тяжких преступлений неосторожных деяний, за 

которые предусмотрено максимальное наказание свыше пяти  лет лишения свободы,  будет 

соответствовать принципу справедливости,  характеру и степени общественной опасности 

преступления,  в результате которого наступила смерть человека,  а тем более нескольких лиц. 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –  

АРХАИЗМ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 
 

Имеет ли смысл привлечение коллектива целиком или каждого работника в отдельности? Как 

рассчитать ущерб и сколько каждый работник обязан возместить? 
 

Ключевые слова: Трудовое законодательство, коллектив, ущерб, ответственность, 

инвентаризация, возмещение. 
 

Современный менеджмент предприятий, деятельность которых связана с хранением, обработкой, 

продажей (отпуском), перевозкой, применением или другим использованием тех или иных 

материальных ценностей так или иначе сталкивается с проблемой, когда вину за причиненный 

ущерб невозможно возложить на одного работника. Виновным является весь коллектив торгового 

зала или бригада грузчиков склада. Как в данном случае поступить руководителю? Равномерно 

разделить ущерб на количество членов виновной бригады? Правомерно это или нет?  

Нормативные акты СССР содержали ответ на этот вопрос, а именно – коллективная материальная 

ответственность.  

Договор о полной коллективной материальной ответственности более характерен для торговых и 

коммерческих предприятий. Его заключают, если нельзя разграничить ответственность каждого 

работника за возможный ущерб и заключить с каждым договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

Руководители предприятий, вменяя работникам коллективную материальную ответственность, 

вынуждены руководствоваться «Указанием о порядке применения в государственной торговле 

законодательства, регулирующего материальную ответственность рабочих и служащих за ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, организации» утв. приказом Минторга СССР от 19 августа 

1982 г. N 169, содержание которого в большей части устарело, но юридической силы данный 

документ не потерял и в первоначальном варианте регулировал только отношения внутри 

предприятий торговли. 

Итак, в каком случае возникает коллективная материальная ответственность? 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба возникает при 

причинении ущерба одним из работников бригады или всей бригадой в целом в случаях, когда: 

- выполняемая работа связана с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или 

применением в процессе производства переданных бригаде ценностей; 

- работа выполняется совместно несколькими работниками; 

- не представляется возможным разграничить материальную ответственность каждого работника 

и заключить с ним договор о полной материальной ответственности. 

При этом, как и в случаях с возложением индивидуальной материальной ответственности 

коллективная (бригадная) материальная ответственность может вводиться только в случаях 

предусмотренных Постановлением Минтруда РФ №83. 

Следует отметить, что современное трудовое законодательство не регулирует правомерность 

одновременного заключения с работником договора об индивидуальной и коллективной 

материальной ответственности, что может привести к коллизиям при рассмотрении дел. 

Кто из работников должен быть включен в договор?  

В соответствии с указаниями о порядке применения в государственной торговле 

законодательства, регулирующего материальную ответственность рабочих и служащих за ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, организации бригады должны формироваться из 

ограниченного круга лиц [9]. Количество членов бригады в зависимости от конкретных условий 

работы и профиля (типа) организации устанавливается администрацией. В тех случаях, когда на 

предприятиях не введена бригадная материальная ответственность ограниченного круга лиц, в 
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состав бригады могут входить все работники, непосредственно работающие с материальными 

ценностями, за исключением следующих категорий: 

- работники, с которыми заключен договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности; 

- лица, принятые на работу с неполным рабочим днем и на неполную рабочую неделю. Но 

работники, принятые на работу с неполным рабочим днем и на неполную рабочую неделю, могут 

направляться на самостоятельные участки работы с полной индивидуальной материальной 

ответственностью; 

- младший обслуживающий персонал (грузчики, подсобные рабочие, сторожа); 

- работники вспомогательных профессий (закройщики, гладильщики); 

- практиканты учебных заведений, ученики, обучающиеся непосредственно на предприятиях; 

- лица, которые не имеют опыта работы с материальными ценностями (например, выпускники 

высших и средних специальных учебных заведений, работающие первый год). 

Бригады с коллективной материальной ответственностью могут быть организованы на 

самостоятельных участках работы (например, в отделах, секциях, торговых залах, подсобных 

помещениях, на складах и в других структурных подразделениях предприятий) или для выполнения 

работ, связанных с подготовкой товаров к продаже, реализацией товаров (фасовка, экспедирование и 

т.п.). 

Коллективная материальная ответственность может также устанавливаться в зависимости от того, 

какой характер доступа к ценностям в торговом зале и в подсобном помещении имеют работники. 

Так, материальная ответственность бригады за материальные ценности, находящиеся в торговом зале 

и подсобном помещении, может быть установлена при наличии следующих условий: 

- подсобное помещение используется только одной бригадой, при этом все ее члены имеют 

свободный доступ к материальным ценностям, находящимся как в торговом зале, так и в подсобном 

помещении, и участвуют во всех торгово-складских операциях; 

- все товарные операции подсобного складского помещения, товарно-денежные операции 

торгового зала являются единым процессом работы бригады и контролируются всеми ее членами. 

В крупных специализированных магазинах, имеющих обособленные склады, бригадная 

материальная ответственность может быть организована раздельно в торговых отделах (секциях) и 

на складах. 

Как правильно рассчитать размер возмещения ущерба отдельным работником? 

При коллективной материальной ответственности, порядок исчисления ущерба и его возмещения 

отличаются от индивидуальной ответственности работника. 

Порядок привлечения работников к коллективной ответственности имеет свои особенности по 

сравнению с общим порядком. Как и при общем порядке, возможны добровольный и 

принудительный способ возмещения ущерба. 

Независимо от способа возмещения ущерба необходимо рассчитать сумму, возвращаемую 

каждым работником. Как именно распределяется ущерб между членами коллектива, решают его 

члены. 

Избранную методику целесообразно включать в договор о коллективной материальной 

ответственности. Наиболее предпочтительной является методика, при которой учитываются: 

- размер месячной тарифной ставки (должностного оклада) каждого работника; 

- время, которое каждый работник фактически проработал в составе коллектива (бригады) за 

период от последней инвентаризации до дня обнаружения ущерба [13]. 

Размер ущерба, возмещаемый каждым членом коллектива, рассчитывается по формуле: 

           

зарплатыефактическоущербаработникаущерба ZV  ,   (1) 

где: 

Vущерба работника – размер ущерба, возмещаемый членом коллектива (бригады); 

ущерба – сумма ущерба, причиненного коллективом (бригадой); 

Zфактическое – зарплата данного члена коллектива (бригады) за межинвентаризационный период за 

фактически отработанное время; 
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зарплаты – общая сумма зарплаты всех членов коллектива (бригады) за межинвентаризационный 

период с учетом фактически отработанного времени каждым коллективом бригады [9].  

Следует отметить, что в законодательстве СССР ущерб, причиненный предприятию выпуском 

некачественной продукции по вине бригады, возмещался из ее коллективного заработка в пределах 

среднего месячного заработка бригады [8]. В современном законодательстве о труде понятия 

коллективного заработка нет. 

Если работники согласны добровольно возместить ущерб, то, как и в общем случае, должно быть 

оформлено письменное соглашение о добровольном возмещении ущерба, предусматривающее 

конкретные условия возмещения. 

Если члены коллектива отказались добровольно возместить ущерб, то его можно взыскать только 

в судебном порядке. 

В исковом заявлении о возмещении ущерба членами коллектива указывается: 

- сумма прямого действительного ущерба, подтвержденная материалами инвентаризации; 

- данные, характеризующие степень вины каждого члена коллектива в причинении ущерба, иные 

обстоятельства причинения ущерба; 

- расчет, как и в каком порядке каждый работник – член коллектива (бригады) должен возместить 

сумму ущерба; 

- то, что работникам предлагалось возместить ущерб добровольно. 

К исковому заявлению прилагаются, в частности, трудовые договоры со всеми членами 

коллектива (бригады); приказы об их приеме на работу; должностные инструкции; договор о полной 

коллективной материальной ответственности; документы, подтверждающие получение 

материальных ценностей коллективом; документы, подтверждающие, что в организации были 

созданы условия для хранения материальных ценностей; акты проверок; объяснения с работников с 

отказом добровольно возместить ущерб; справки о размерах должностных окладов (тарифных 

ставок) работников; квитанцию по оплате госпошлины. 

Организации необходимо рассчитать размер ущерба, подлежащий возмещению каждым 

работником, по методике, закрепленной в договоре о коллективной материальной ответственности. 

Расчет должен быть также приложен к исковому заявлению. 

При определении размера ущерба, подлежащего возмещению каждым работником, суд будет 

учитывать степень вины каждого члена коллектива (бригады) и самостоятельно рассчитывать  

размер ущерба по методике, отраженной в формуле (1). 

На практике, известны случаи, когда судом допускаются ошибки в определении размера ущерба, 

взыскиваемого с каждого работника при коллективной (бригадной) материальной ответственности
 

[14]. 

Трудовым законодательством не предусмотрена солидарная ответственность работников и при 

наличии специального письменного договора о полной коллективной материальной ответственности 

степень вины каждого члена коллектива определяется судом с учетом  размера  заработка и 

проработанного времени в период от последней инвентаризации (ревизии) до обнаружения ущерба 

(порчи либо недостачи). 

При коллективной (бригадной) ответственности снижение сумм возможно только после 

определения сумм, подлежащих взысканию с каждого члена  коллектива (бригады), поскольку 

степень вины, конкретные обстоятельства для каждого из членов коллектива (бригады) могут быть 

неодинаковыми. Причем уменьшение размера взыскания с одного или нескольких членов коллектива 

не увеличивает суммы взыскания с других членов коллектива. 

Таким образом, для получения возмещения ущерба, в том числе в судебном порядке, 

работодателю необходимо: 

- ввести коллективную ответственность и заключить договор с коллективом; 

- создать условия для хранения материальных ценностей; 

- создать в организации инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации; 

определить периодичность проведения инвентаризаций и случаи проведения внезапных 

инвентаризаций; 

- установить факт причинения ущерба и оформить итоговые документы по инвентаризации; 
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- при выявлении недостачи до обращения в суд предложить работникам распределить сумму 

ущерба между собой добровольно и возместить ущерб. 
 

Библиографический список 
1. Конституция Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005) // Собрание законодательства РФ от 17.10.2005, № 42, 

ст. 4212 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ , Новосибирск, Университетское 

издательство 2008г. 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ , Новосибирск, 

Университетское издательство 2008г. 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ , Новосибирск, 

Университетское издательство 2008г. 

5. Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 17.07.2008), 

Новосибирск, Университетское издательство 2008г. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ, Новосибирск, Университетское 

издательство 2008г 

7. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ,  

8. Закон СССР от 15.07.1970г. Об утверждении основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде // 

Свод законов СССР - т. 2, с. 184, 1990 

9. Указания о порядке применения в государственной торговле законодательства, регулирующего материальную 

ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, утв. Приказом 

Минторга СССР от 19.08.1982г. ;№169 // http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr3241.htm 

10. Комментарии к Трудовому Кодексу Российской Федерации / под ред. Орловского М.: ИНФРА-М, 2008г.  

11. Трудовое право России. учебник /под ред. С.Ю.Головиной, М.В.Молодцова М. Норма, 2008г.  

12. Трудовое право. учебник / под ред. О.В.Смирнова, И.О. Снегиревой -3-е изд. М.: Проспект, 2007г.  

13. Забрамная Е. Ю, Шаповал Е. А. Особенности возмещения ущерба работниками при полной коллективной 

материальной ответственности // Главная книга - №14 - 2008г. С.44 

14. Обзор кассационной и надзорной практики Смоленского областного суда № 4 (с 1 октября 2007г. по 1 апреля 2008 

г.) http://glinka.sml.sudrf.ru/ 

 

 

 

А.С. Котихина  
 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 
 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ,  КАК ПРАВОВОЙ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР  

В ПРОЦЕССЕ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

 Важной задачей является определение роли таможенных органов в защите национального 

производителя от излишней иностранной конкуренции на современном этапе на основе анализа 

исторического опыта, так как на протяжении многих столетий идет спор о том, что 

представляет из себя таможенное дело - правовое это явление или же носит более экономический 

характер. 
 

Ключевые слова: таможенные органы, экономика, национальный производитель, таможенная 

пошлина, протекционизм, фритредерство.                                                           
 

Таможенные правоотношения берут свое начало с конца IX  века. Впервые о них было упомянуто 

в договорах Др. Руси  с Византией. 907 и 911 гг. заключенных Князем Игорем. 

Изначально таможенные служащие, в прошлом называвшиеся «мытчиками», занимались 

исключительно сбором торговых пошлин с провозимых  товаров. Со временем функциональное 

предназначение таможенных органов менялось. Таможенные органы стали заниматься охраной 

государственной границы и пресекать контрабандный ввоз и вывоз товаров, который был 

спровоцирован установлением высоких ставок таможенных пошлин на ввозимые товары.  

Большое историческое значение на развитие таможенного дела оказало нашествие татаро-

монголов. Со временем слово «мыто» - самая древняя таможенная пошлина, стала именоваться 

тамгой (знак, клеймо, ярлык, проставлялся на имуществе принадлежавшего определенному роду), а 

служилый человек, в прошлом называвшийся «мытчиком», стал именоваться таможенником 

http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr3241.htm
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Взимание таможенных пошлин являлось и по сей день остается весьма прибыльным делом. 

Например, в работе С.М. Соловьева указаны некоторые  данные о количестве таможенных доходов 

собиравшихся во всем государстве  в XVI в.  Из общей суммы 143000 государственного дохода  того 

времени, таможенные пошлины составляли 60500, те есть если перевести в процентное соотношение 

около 85 %от общей суммы [1]. 

Таможенная политика на протяжении длительного исторического периода развивалась под эгидой 

протекционистских тенденций, то есть государство активно вмешивалось во внешнеторговую 

деятельность путем установления достаточно высоких ставок таможенных пошлин, например 

Торговый устав 1653 года устанавливал  ставки таможенных пошлин  от 5% до 10% с каждого рубля 

товара [2].  

Следующий, нормативно-правовой акт Новоторговый устав 1667 года, увеличил ставки 

таможенных пошлин еще в 4 раза. Новоторговый устав 1667года имел большое значение для 

развития таможенного дела, как с правовой, так и с экономической точек зрения. Он подробно 

регламентировал порядок взимания таможенных пошлин, а так же производство таможенными 

служащими осмотра и досмотра товаров. Процедура таможенного оформления и таможенного 

контроля закрепленная Новоторговым уставом 1667 года находит свое отражение и в настоящее 

время [3]. Рассмотрев и проанализировав Устав, следует заметить, что он в основном  закреплял 

правовой статус таможенных служащих и регламентировал порядок их деятельности с юридической 

точки зрения. 

Посредствам установления высоких ввозных таможенных пошлин государство защищало 

национальную экономику и отечественного производителя от излишней иностранной конкуренции, 

предоставляя возможность для активного развития промышленности. 

Высокие ставки таможенных пошлин спровоцировали огромное количество контрабандного ввоза  

товаров, что наносило значительный ущерб экономике страны.  Контрабанда в основном проходила 

через западные рубежи государства, так как форпосты, охранявшие государственные границы 

находились друг от друга  на значительном расстоянии. И заботой государства стало не только 

защита национального производителя и развитие промышленности, но и защита границы, как в 

политическом, так и в таможенном отношении, что еще раз подтверждает, что деятельность 

таможенных органов более правовое явление нежели экономическое.  

27 сентября 1782 года Екатерина II издала Именной Указ «Об учреждении особой Таможенной 

пограничной  цепи и стражи для отвращения потаенного провоза товаров» посредствам которого в 

каждой западной пограничной губернии учреждалась таможенная пограничная стража [5]. 

Посредствам данного указа правоохранительные функции таможенных органов были возведены в 

ранг основных функций. 

Если обратиться к современному правовому статусу таможенных органов, то он определяется 

федеральными конституционными законами, федеральным законодательством,  а так же 

подзаконными актами.  

В соответствии  с ФЗ «О системе государственной службы» существует три вида государственной 

службы: 

- гражданская государственная служба; 

- военная государственная служба; 

-  правоохранительная служба; 

В соответствии с Положением  Правительства «О Федеральной таможенной службе» №288 от 

21.04.2008г.  ФТС является уполномоченным федеральным органом исполнительной  власти, 

осуществляющий в соответствии с законодательством РФ  функции по выработке государственной 

политики  и нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в сфере таможенного 

дела, а также осуществляет функции  агента валютного  контроля и специальные функции по борьбе 

с контрабандой и иными преступлениями и административными  правонарушениями [4]. Кроме того 

таможенные органы в соответствии со ст.7 ТК ТС от 01.07.2010г. относятся к органам дознания, 

полномочны осуществлять оперативно-розыскную деятельность и административный процесс.  

В этом же Положении во втором разделе п.5.2.7. таможенные органы осуществляют контроль 

таможенной стоимости товаров совместно с Министерством финансов РФ. 

Функции таможенных органов сводятся к трем основным: 
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1. фискальная; 

2. правоохранительная; 

3. регулирующая. 

Мы полагаем, что функциональное предназначение таможенных органов в защите национального 

производителя в настоящее время осуществляется в основном путем установления высоких ставок 

таможенных пошлин и создания высоких экономических барьеров для иностранной конкуренции.  

С 01 июля 2010 года РФ, РБ и РК вступили в таможенный союз, а  таможенный союз -  это 

правовое явление. В соответствии со ст.1 ТК ТС «таможенное регулирование в таможенном союзе в 

рамках ЕврАзеС – правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу, т.е., их перевозкой по единой таможенной территории таможенного союза под 

таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием..» [6]. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, о том, что таможенные органы, отнесенные 

к правоохранительным органам, обладают лишь функциями экономического регулирования.  

Мы предлагаем, посредствам внесения изменений в федеральное законодательство, качественно 

изменить функции таможенных органов и оставить за ними лишь правоохранительные функции. 

Установление ставок таможенных пошлин и таможенных платежей отнести к исключительной 

компетенции Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития  и торговли РФ.   

Мы отмечаем, что Указ Президента РФ от 24.07.2007 №1274 Вопросы Федеральной Таможенной 

Службы [7], которым функции Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области таможенного дела  были переданы Федеральной таможенной службе, является 

нецелесообразным и не оправданным на практике. На основе анализа исторического ряд указанных 

полномочий таможенных органов следует отнести как раз к Министерству финансов и 

Министерству экономического развития и торговли РФ,  как ранее этими делами заведовал 

Департамент внешней торговли. 

 Кроме того, мы считаем, целесообразным ввести, таможенные органы в состав вооруженных сил, 

что обусловлено новыми изменениями, а именно вступлением в таможенный союз.  

С 01.01.2011 года открывается граница Российская Федерация – Республика Казахстан. В 

настоящий момент происходит упразднение таможенных постов вдоль указанной границы,  товары и 

транспортные средства будут следовать без таможенного контроля. Проблема связана с тем, что 

«хлынет» огромный поток контрафактной продукции из Китая, а  также контрабандный ввоз товаров 

и транспортных средств как следствие возрастет в разы. Исследуя историю таможенного дела и 

таможенной политики охрана границы от контрабандного ввоза происходила более продуктивно 

военными, нежели гражданскими служащими. 
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Настоящая статья посвящена вопросам правового регулирования привлечения 

высококвалифицированных иностранных специалистов в Российскую Федерацию, в том числе и для 

возведения олимпийских объектов в г. Сочи.  Автор проводит анализ данных о  квалификации 

иностранных работников, привлеченных для участия в работах в Краснодарском крае в 2010 году.  
 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, иностранная рабочая сила, олимпийские  

объекты в  городе Сочи, высококвалифицированные специалисты. 
 

Российская Федерация имеет достаточно большую «армию»  иностранных работников из стран 

СНГ и дальнего зарубежья, ориентированную на  неквалифицированные и малоквалифицированные 

работы в узких секторах экономики. Однако инновационный путь экономического развития, 

которому пытается следовать в настоящее время Россия, предполагает совершенно иную структуру 

занятости трудовых ресурсов. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации издало Приказ от 

22 декабря 2009 г. N 1008н «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной 

Правительством Российской Федерации на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу»[4].  

Данный приказ был разработан в  соответствии с пунктом 32.1 Правил определения 

исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных 

работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2006 г. N 783 [1] и Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2009 г. N 962 "Об утверждении на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу" [2]. 

Согласно этому приказу количество разрешений на работу иностранным гражданам в Южный 

федеральный округ составило 101065, что составило более 5 % от данного показателя по всей 

Российской Федерации. Это весьма внушительный размер квоты на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу обусловлен широтой применения труда иностранцев в нашем регионе, прежде 

всего, на стройках Олимпийского комплекса в Сочи. Краснодарский край получил 44927 

разрешений, что составило около 44,5 % от общего их количества в Южном федеральном округе. 

Для анализа сведений о привлечении на работу по профессиям, специальностям и квалификациям 

иностранных работников обратимся к данным Приложения N 2 приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 1008н 

«Распределение по субъектам Российской Федерации на 2010 год квоты на выдачу иностранным 

гражданам разрешений на работу по профессиям, специальностям и квалификациям иностранных 

работников»[4]. 

Согласно этому документу, количество разрешений по профессиям, специальностям и 

квалификациям иностранных работников в 2010 году: 

- руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) 

–  2656, что составляет  6% от общего количества по краю; 

- специалисты в области естественных и инженерных наук –  975, что составляет  соответственно 

2% от общего количества по краю; 

- специалисты среднего уровня квалификации физических и  инженерных направлений 

деятельности – 690 – 1,5% от общего количества по краю; 

- средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной 

деятельности  –  202  – 0,4% от общего количества по краю; 
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- работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности  – 622 – 1,3% от 

общего количества по краю; 

- продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды   – 7 – 0,02% от общего 

количества по краю; 

- квалифицированные работники товарного  сельскохозяйственного производства, лесного,  

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,  имеющие рыночную ориентацию  –  2884 – 6,4% 

от общего количества по краю; 

- рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работах –     22594 – 50% от общего количества по краю; 

- рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности    –   1709– 3,8% от 

общего количества по краю; 

- другие профессии квалифицированных рабочих крупных и  мелких промышленных предприятий  

–    793 –  1,8% от общего количества по краю; 

- операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок – 210 0,5% от общего 

количества по краю; 

- операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования  –  1455  

– 3,2% от общего количества по краю; 

- водители и машинисты подвижного оборудования –  1451 – 3,2% от общего количества по краю; 

- неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики –   7761 – 17% от общего 

количества по краю; 

- иные профессионально-квалификационные группы  –  918  – 2% от общего количества по краю. 

Таким образом, наблюдается незначительность количества неквалифицированных рабочих, всего  

17% от общего количества иностранных работников.  

Доля квалифицированных рабочих, напротив, значительна, - она составляет  55,6%.  К тому же 

привлекаются и квалифицированные работники, доля которых составляет 15,3%. 

Доля руководителей и специалистов также велика – 11,3%. 

Проведенный анализ подтверждает осуществление нового курса в миграционной политике, 

согласно которому необходимо уделять больше внимания не количественному, а качественному 

составу приезжающих на работу в Россию мигрантов. Первый заместитель Председателя Совета 

Федерации А.Торшин в расширенном заседании коллегии Федеральной миграционной службы 

(ФМС),  касаясь проблем трудовой миграции, высказал свое мнение: "Я считаю необходимым 

подготовить целевой закон о кадровом обеспечении модернизации экономики, где специальный 

раздел был бы посвящен привлечению высококвалифицированной иностранной рабочей силы, - 

сказал А.Торшин. - Речь идет о так называемых "VIP-трудовых мигрантах", которые во всех 

инстанциях должны получить "зеленый коридор" - от границы, таможни, ФМС, налоговой 

службы"[3]. 

С 1 июля 2010 г. вступили в силу поправки к Федеральному закону «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». Они предусматривают следующее. Иностранцу, 

сведения о котором как о высококвалифицированном специалисте размещены на сайте ФМС России, 

могут оформить обыкновенную деловую визу для въезда в Россию. Цель - провести переговоры с 

работодателем (заказчиком) и заключить трудовой (гражданско-правовой) договор. Срок действия 

визы — до 30 суток. Она оформляется, если у иностранца есть письменное предложение 

работодателя (заказчика) о въезде в нашу страну для проведения переговоров. 

Иностранным гражданам - высококвалифицированным специалистам, въезжающим в Россию для 

проведения переговоров и заключения трудового (гражданско-правового) договора, выдается 

однократная обыкновенная деловая виза на срок до 30 суток. 

Это касается лишь специалистов, сведения о которых размещены на официальном сайте ФМС 

России. Для получения визы надо представить письменное предложение работодателя (заказчика) о 

въезде и подтвердить наличие средств для проживания и выезда из страны по окончании 

разрешенного срока. 

Если ходатайство о привлечении иностранца в качестве высококвалифицированного специалиста 

удовлетворено, вместо однократной деловой визы выдается обыкновенная рабочая на срок договора 
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(но не более чем на 3 года со дня въезда). В дальнейшем ее можно продлить на такой же срок. Для 

этого надо обратиться в миграционный орган учета по месту пребывания. 

Работодатели ежегодно до 1 мая представляют в уполномоченные региональные органы заявку о 

потребности в иностранной рабочей силе на предстоящий год. Установлена новая форма заявки. Не 

нужно указывать должности (профессии, специальности) иностранных граждан - 

квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, на которые квоты не 

распространяются. В качестве причин привлечения иностранных работников могут быть отмечены 

не только приведенные в соответствующей графе заявки, но и иные. Работодатели до 1 мая года, на 

который утверждены квоты, могут подать заявление об увеличении потребности в привлечении 

иностранных работников и размера установленных квот. Приведена форма заявления. 

Утверждено постановление Правительства РФ от 24 мая 2010 г. № 364, которое вносит изменения 

в постановление Правительства, регулирующее ускоренный и упрощенный порядок получения 

иностранными гражданами разрешений на работу. Раньше такие правила распространялись лишь на 

тех, кто заключил трудовые или гражданско-правовые договоры с Оргкомитетом XXII Олимпийских 

зимних игр. Теперь аналогичные правила распространяются и на тех иностранных граждан, которые 

заключили договоры с Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и 

развитию города Сочи как горноклиматического курорта. 

Предоставлены некоторые преференции высококвалифицированным специалистам-иностранцам. 

К ним относятся лица, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области 

деятельности. По общему правилу размер выплачиваемой им в России зарплаты должен составлять 

не менее 2 млн. руб. в год. Она будет облагаться НДФЛ по ставке 13% [5].  

Управлением федеральной миграционной службы особое внимание уделяется обеспечению 

безопасности в период подготовки к проведению Олимпиады 2014. Работа в этом направлении 

строится во взаимодействии с силовыми структурами и контрольно-надзорными органами. 

Налажено конструктивное взаимодействие с Государственной Корпорацией «Олимпстрой» [5]. 

Разговоры о развитии частно - государственного партнерства, которые уже четыре года ведутся в 

нашей стране, нужно как можно быстрее переводить в практическую плоскость. Сегодня в каждом 

субъекте Российской Федерации функционируют государственные центры занятости, однако они 

физически не успевают обслужить население, ищущее работу в своем регионе, не говоря уже об 

иностранцах. Было бы очень неплохо, чтобы частные и государственные структуры, отвечающие за 

данный сектор, наконец, скооперировались. Частные - могут открыть свои представительства за 

рубежом, контактировать там с партнерами и подбирать с их помощью потенциальных трудовых 

мигрантов, имеющих нужные нам профессию, специальность и квалификацию. А государственные 

службы будут работать с прибывшим контингентом трудовых мигрантов и работодателями. Только 

тогда можно будет говорить, что цепочка замкнута, и ситуация находится под контролем. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что  ситуация в мире быстро меняется. В условиях 

нынешнего сокращения штатов, непосредственно затрагивающего интересы российских граждан, 

государство обязано принять все необходимые меры для того, чтобы вакансии в первую очередь 

были заняты российскими гражданами. Иностранным гражданам могут предлагаться только 

оставшиеся вакансии. На недавнем заседании глав правительств ЕврАзЭС Владимир Владимирович 

Путин достаточно подробно остановился на этом вопросе. Он призвал своих коллег, премьер-

министров стран - участниц ЕврАзЭС, с пониманием отнестись к проблемам в сфере труда в 

Российской Федерации. В частности, принять участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. 

Ситуация в экономике рано или поздно стабилизируется. А в условиях продолжающегося в 

России демографического кризиса и бездействующей системы профессионально-технического 

обучения востребованность в квалифицированных рабочих кадрах по-прежнему очень высокая.  

Премьер-министр В.В. Путин на форуме ЕврАзЭС предложил руководителям государств-

участников, озабоченным предполагаемым снижением объема трудовых мигрантов, выезжающих в 

Россию на заработки, прежде всего Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, поучаствовать в 

строительстве гостиниц. Он отметил, что, с одной стороны, это позволит обеспечить собственным 

гражданам занятость и соответственно поступление от них денежных средств, а с другой стороны - 

внести свою лепту в подготовку проведения Олимпиады в 2014 году.  
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В Сочи, как известно, для организации и руководства строительными работами создана 

госкорпорация "Олимпстрой". Она может привлекать иностранную рабочую силу для возведения 

олимпийских объектов. Внедрению в практическую деятельность принципов организованного 

подбора и привлечения иностранной рабочей силы сейчас уделяется большое внимание. 

Необходимы деловые связи с соответствующими структурами в странах СНГ, которые подбирают 

или готовят для нашей страны кадры с необходимыми профессией и квалификацией. 

Важно обеспечить соблюдение прав иностранцев на нашей территории 

Государства-участники Содружества Независимых Государств, стремясь создать условия для 

обеспечения равного обращения в отношении трудящихся-мигрантов, членов их семей и граждан 

принимающей Стороны в той мере, как это регламентируется ее законодательством и 

международными обязательствами, 

сознавая необходимость создания благоприятных условий для перемещения рабочей силы по 

территориям Сторон, основываясь на их национальных интересах, 

в целях эффективного регулирования трудовых миграционных потоков, достижения соответствия 

их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Сторон, 

руководствуясь принципами взаимопонимания, терпимости, уважения между представителями 

различных народов, исходя из интересов развития Содружества Независимых Государств, 

приверженности Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, а также другими 

обязательными для них основополагающими документами Организации Объединенных Наций и 

Содружества Независимых Государств в области прав человека и защиты прав трудящихся-

мигрантов, приняли в Кишиневе 14 ноября 2008 года Конвенцию о правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества Независимых Государств [4]. 

Согласно статье 13 этой Конвенции, члены семей трудящихся-мигрантов  пользуются в 

принимающей Стороне такими же правами, как и ее граждане, на общее образование и 

дополнительное профессиональное образование. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ СЕМЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Настоящая статья посвящена вопросам совершенствования правовых основ семьи в Российской 

Федерации. Автор формулирует понятие семьи, общее для всех областей знания. Предлагается 

включение в семейное законодательство положений о семейно-правовых договорах в сфере 

регулирования личных неимущественных отношений. Вносятся и другие предложения, связанные с 

защитой личных и имущественных прав детей. 
 

Ключевые слова: институт семьи, брак, формы жизнеустройства детей, приемная семья.  
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Семья - это основа общества, именно поэтому без семьи невозможно существование, как самого 

общества, так и государства. Семья - это зеркало общества, она изменяется по мере изменения 

общества, отражая сложности и проблемы определенного этапа развития общественных отношений.  

Современная семья является результатом многовекового исторического развития разноплановых 

отношений, связанных с браком и семьей. В социологическом смысле под семьей понимается 

«основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны между собой 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью» или «группа людей, 

состоящая из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих вместе» [1].  

Вместе с тем необходимость выстраивания иного отношения к семье со стороны государства и 

общества ставит задачу обеспечения национального приоритета здоровой и многодетной семьи не на 

один год, а на десятилетия. Тенденциями современного этапа развития российского общества пока 

еще являются низкая рождаемость и высокая смертность, сохранение которых, как было отмечено в 

Докладе ООН, может привести к тому, что численность населения России к началу 2025 г. 

сократится до 125 - 135 млн. человек, а к 2050 г. - до  100 млн. человек. Но не все прогнозы столь 

пессимистичны: есть предположение, что к 2012 г. показатель смертности в России будет равняться 

показателю рождаемости, т.е. убыль населения прекратится [3].  

Беспристрастная статистика свидетельствует о том, что еще год назад в России лишь 3 процента 

из 42 миллионов семей имело троих и более детей [2]. Для расширенного воспроизводства населения 

России с учетом современных показателей смертности и рождаемости необходимо, чтобы 50% семей 

имели 3 детей. Государство заинтересовано в увеличении многодетных семей, а потому стимулирует 

рождение второго и последующего ребенка посредством развития сферы социальной поддержки, 

социального обслуживания семьи и детей, предоставления социальных льгот и выплат [7]. Указом 

Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 утверждена Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года; распоряжением Правительства РФ от 26 января 2007 

г. № 79-р утверждена Концепция Федеральной целевой программы «Дети России» на 2007 - 2010 

годы. В целях реализации приоритетных национальных проектов приняты и введены в действие 

Федеральные законы от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»; от 25 октября 2007 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и др. В России 

жизненно необходимо на современном этапе создать условия для возрождения культа семьи, 

воспитывающей двух и более детей.  

16.05.2009 в Российском Государственном Социальном Университете состоялось открытие VI 

Международного конгресса «Российская семья» на тему «Духовно-нравственное воспитание 

молодежи». На конгрессе с докладом «Социальная сплоченность российского общества и социальная 

устойчивость семьи в условиях кризиса» выступил вице-президент Национального общественного 

комитета «Российская семья», ректор РГСУ, академик РАН, председатель Комиссии по делам семьи, 

молодѐжи и детей Общественного совета города Москвы Василий Иванович Жуков. В докладе он 

отметил, что  в ситуации экономического кризиса наибольшая опасность нависает над институтом 

молодой семьи и молодежью.  

Данная проблема представляет собой интерес для исследования, поскольку семья является одним 

из пяти фундаментальных институтов общества, придающим ему стабильность и способность 

восполнять население в каждом следующем поколении. Одновременно семья выступает малой 

группой – самой сплоченной и стабильной ячейкой общества. На протяжении своей жизни человек 

входит в состав множества самых разных групп – в группу сверстников или друзей, школьный класс, 

трудовой коллектив, спортивную команду – но лишь семья остается той группой, которую он 

никогда не покидает. Поэтому когда мы говорим о важнейших социальных институтах – столпах 

общества, то в числе первых называем семью. Семья – главный институт общества. В свою очередь 

институт семьи включает множество более частных институтов, а именно институт брака, институт 

родства, институт материнства и отцовства, институт собственности, институт социальной защиты 

детства и опеки и другие.  

Существует достаточно серьезная проблема, связанная с выработкой категорий понятий семьи. 

Отсутствие понятия семьи приводит к серьезным недоразумениям в судебной практике, связанные с 
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определением членов семьи в жилищных и социальных правоотношениях. Не имея закрепленного в 

законодательстве понятия семьи, трудно однозначно определить, кто относится к членам семьи; 

- законодательное закрепление определения понятия «семья» необходимо, оно обусловлено как 

практической, так и теоретической целесообразностью, созданием эффективного механизма 

правовой охраны семьи, обеспечивающего стабильность и устойчивость семьи в российском 

обществе и государстве. 

Одним из оснований возникновения семьи является брак.  

Права и обязанности супругов приобретаются после регистрации брака (ст. ст. 11 - 14 Семейного 

кодекса РФ). Заключение брака порождает целый комплекс личных и имущественных 

правоотношений. 

В отличие от регистрации брака, когда права и обязанности действовали и прекращаются с 

момента его расторжения, при недействительности брака надо считать, что права и обязанности не 

возникают вообще, несмотря на заключение брака. 

Важным направлением деятельности Департамента семейной политики Краснодарского края и 

специалистов на местах является выявление и устройство детей, нуждающихся в помощи и 

поддержке государства. Сейчас в России проживает около 800 тысяч детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае таких детей – 21 240. В отличие от 

среднероссийских тенденций по увеличению количества выявляемых детей-сирот, в Краснодарском 

крае это количество год от года уменьшается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Благодаря стратегии губернатора «Чужих детей не бывает» в крае сложилась уникальная система 

по  устройству сирот в замещающие семьи: сегодня в 1243 приемных семьях проживают 2500 

приемных детей, то есть каждые 9 из 10 сирот. В крае создана эффективная сеть Школ приемных 

родителей по сопровождению замещающих семей, и если в начале 2008 года их было 32, сегодня они 

уже в каждом муниципальном образовании. Несмотря на финансовый кризис, администрация края во 

главе с губернатором А.Н. Ткачевым нашла возможность увеличить расходы на содержание 

замещающих семей. Их объем в 2009 году возрос более чем на 400 млн. рублей и составил 1 млрд. 

402 млн. рублей.  И все же приоритетной формой устройства сирот в семью на Кубани является 

усыновление [6]. Ежегодно усыновляют более 300 детей, а всего на таких условиях в семьи устроено 

уже более 4 тысяч детей. Для поддержки усыновителей в Год семьи в крае принят закон о 

единовременной выплате 300 тысяч рублей на каждого усыновленного ребенка. Уже сегодня можно 

говорить о повышении интереса среди населения к данной форме устройства. Свидетельством тому 

– увеличение численности граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства за 

консультацией и разъяснениями. В целях развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных образованиях Краснодарского края 

созданы Школы приемных родителей. Первая Школа была образована в апреле 2006 года на базе 

автономной некоммерческой организации «Семейный центр «Островок тепла»» Краснодарской 

региональной общественной организации «Вторая мама» и послужила основой для создания и 

развития подобных Школ по всему краю. В настоящее время в Краснодарском крае функционирует 

44 Школы приемных родителей (в 100% муниципальных образований края). Основными целями 

Школ является: 1)  подготовка лиц, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 2) работа по психолого-педагогическому сопровождению 

семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Методической 

основой деятельности муниципальных Школ в Краснодарском крае являются методические 

рекомендации и программа обучения, разработанные государственным образовательным 

учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края. Школа приемных родителей 

является курсами компетенции для принимающих родителей и ориентирована на российских 

граждан, постоянно проживающих в Краснодарском крае. Обучение осуществляется на 

добровольной основе, бесплатно, на основе разработанных программ (18-72 часа), включающих в 

себя три основных раздела – юридический, психолого-педагогический и медицинский. Кроме этого, 

программа обучения включает в себя узко ориентированные курсы: 1) общий первичный курс - для 

граждан, планирующих взять ребѐнка в семью на воспитание;   2) поддерживающий - для граждан, 

взявших ребѐнка в семью;  3) сопровождающий - для приѐмных семей: детей и родителей. Также в 
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Краснодарском крае создано 17 Клубов приемных родителей, которые функционируют при Школах 

приемных родителей. Встречи Клуба организуются специалистами Школ приемных родителей, 

имеют неформальный формат, организуются с частотой от одного раза в неделю до одного раза в 

месяц. Приѐмные родители в Клубах могут пообщаться друг с другом за чашкой чая, обменяться 

опытом, обсудить различные проблемы и пути их решения, задать интересующие вопросы 

руководителю Школы приѐмных родителей, психологу Школы приѐмных родителей, юристу, 

медику. В перспективе планируется открыть подобные Клубы при каждой Школе приемных 

родителей. Семейный кодекс РФ впервые закрепил в законодательстве такую форму устройства 

ребенка, как приемная семья. Вместе с тем помещение беспризорных детей, больных и других лиц, 

нуждающихся в домашнем уходе, в частные семьи производилось и прежде. Такое устройство 

называлось патронажем, правовые предпосылки которого уходят в эпоху царствования Екатерины II 

[4]. Чаще всего на патронаж передавались маленькие дети - воспитанники детских приютов. Семье, 

принявшей ребенка, выплачивалось пособие. Передача несовершеннолетнего на патронаж в семью 

осуществлялась на условиях, определяемых губернскими управами и лицами, берущими его на 

воспитание в свою семью. В наше время вопрос об образовании приемных семей и их правовом 

статусе был решен только с принятием Семейного кодекса РФ, в ст. 123 которого определено, что 

приемная семья является одной из форм устройства на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. В ст. 1 Закона о дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, декларируется, что приемная семья - это форма 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на 

воспитание в семью).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Таким образом, приемная семья дает возможность обеспечить детям их право на семейное 

воспитание, которому, как уже отмечалось, законом отдается явное предпочтение. Традиционными 

формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление и опека. 

Семейный кодекс Российской Федерации впервые закрепил в законодательстве такую форму 

устройства ребенка, как приемная семья. Помимо Семейного кодекса РФ регулирование отношений, 

возникающих в связи с воспитанием детей в приемной семье, осуществляется специальным 

Положением о приемной семье [5]. Появившись из идеи создания детских домов семейного типа, 

приемная семья позволила сочетать признаки детского учреждения и семейного воспитания детей. 

Ранее учрежденные детские дома семейного типа существуют и сегодня, многие из них в приемные 

семьи не преобразованы. После введения в действие Семейного кодекса РФ возник вопрос о том, как 

поступить с такими домами. Письмом Минобразования России от 30 января 1997 г. органам опеки 

было рекомендовано проявить к детским домам семейного типа особое внимание и бережное 

отношение и предоставить родителям-воспитателям возможность самим определить дальнейший 

статус: преобразовать детский дом семейного типа в малокомплектный детский дом с действующим 

штатом сотрудников или в приемную семью. Следует отметить, что приемная семья является 

гибридной формой, содержащей в себе черты опеки, усыновления и детского учреждения. В 

соответствии со ст. 152 Семейного кодекса РФ «приемной семьей признается опека или 

попечительство над ребенком или детьми». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, с одной стороны, 

приемная семья обладает всеми признаками семьи как таковой, ибо это общность совместно 

проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, предусмотренными семейным 

законодательством, а с другой - в контексте соответствующих статей Семейного кодекса РФ - она 

имеет свои, лишь ей присущие, особенности, отличающие ее от усыновления и опеки: 

- приемная семья основывается на договоре, который заключается в письменной форме по 

просьбе лиц, желающих воспитывать ребенка в своей семье. Сторонами в данном договоре являются 

эти лица и органы опеки и попечительства; 

- лица (лицо), заключающие договор, именуются родителями-воспитателями. В их роли могут 

быть бездетные супруги или те, у кого есть собственные дети - как взрослые, так и 

несовершеннолетние; 
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- труд родителей-воспитателей в приемной семье оплачивается в зависимости от количества 

взятых на воспитание детей в соответствии с законами Краснодарского края. Повышенную оплату 

имеют взявшие на воспитание малолетних детей, детей-инвалидов, а также больного ребенка; 

- воспитанникам приемных семей ежемесячно выплачиваются денежные средства на их 

содержание за счет бюджетных средств органов местного самоуправления соответственно 

фактически сложившимся в данном регионе ценам; 

- приемная семья пользуется различного рода льготами в соответствии с принимаемыми органами 

исполнительной власти Краснодарского края решениями. 

Считаем возможным внести следующие предложения: 

1. Мы пришли к выводу о выработке определения понятия семьи, общего для всех областей 

знания, которое может быть закреплено в следующей дефиниции: «Семья - это малая социальная 

группа (объединение, союз лиц), основанная на браке, родстве, усыновлении и иных формах 

принятия детей на воспитание, связанная общностью жизни, а также семейными правами и 

обязанностями». 

2. Целесообразно  закрепить в Семейном кодексе РФ понятие брака как союза мужчины и 

женщины с целью создания семьи, что позволит избежать правовых коллизий в случаях однополых 

браков и изменения пола одним из супругов. 

3. Анализ  норм семейного законодательства показывает, что необходимы разработка и включение 

в семейное законодательство положений о семейно-правовых договорах в сфере регулирования 

личных неимущественных отношений. В связи с этим в целях сохранения семьи и разрешения 

возникающих проблем, связанных с реализацией личных неимущественных прав, предлагается 

предоставить супругам и лицам, образующим семью, право самостоятельно определять объем своих 

неимущественных прав и обязанностей в семье с помощью договора и неблагоприятные последствия 

в случае их нарушения. 

4. Действующая  редакция п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ может расцениваться как не 

отвечающая предъявляемым к закону требованиям четкости и предсказуемости. С нашей стороны 

полагаем, что необходимо п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ изложить в четкой и определенной 

редакции о том, что юридически зарегистрированный брак порождает все права и обязанности на 

общее имущество независимо от его получения или приобретения. Исключая случаи, строго 

прописанные в законе, а также брачный договор. 

5. Законодательство гарантирует охрану и защиту семье, которая находится под особой защитой 

государства. Однако присутствие в семейном законодательстве нормы, предполагающей наличие 

согласия другого супруга, нарушает его законные права и интересы (п. 2 ст. 35 Семейного кодекса 

РФ). Думается, что вполне возможно и необходимо изменить содержание нормы права и исключить 

п. 2 ст. 35 из текста Семейного кодекса РФ. Достаточно того, что распоряжение общим имуществом 

супругов будет осуществляться по обоюдному согласию (не соглашению) супругов. Это означает 

следующее: если согласия нет, а сделка все же совершилась, другой супруг, либо одобряет ее, либо 

имеет возможность оспорить. Права третьих лиц также защищены, при условии, что они (третьи 

лица) действительно добросовестные приобретатели. Постоянная необходимость в распоряжении 

общим имуществом будет достигнута тем же согласием (не соглашением) супругов. 

Представляется, что выводы и предложения, сформулированные в данной статье, будут 

способствовать надежной защите прав и законных интересов граждан. 
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Юриспруденция изучает процесс возникновения, функционирования и развития правил поведения, 

установленных или санкционированных государством. Наряду с юриспруденцией выделяется и 

религоведение. Кроме юриспруденции и религоведения есть сферы научного опосредования обычного 

права, моральных норм, корпоративного права. 
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Юриспруденция - специальная отрасль знания, изучающая процесс возникновения, 

функционирования и развития правил поведения, установленных или санкционированных 

государством. Наряду с юриспруденцией выделяется и религоведение, которое изучает «процесс 

возникновения, функционирования и развития религии, ее строение и различные компоненты, 

многочисленные проявления религии в истории общества и в современную эпоху, роль в жизни 

отдельного человека, конкретных обществ и общества в целом, взаимосвязь и взаимодействие с 

другими областями культуры» [1]. 

Кроме юриспруденции и религоведения есть еще сферы научного опосредования обычного права, 

моральных норм, корпоративного права. Общественная жизнь организовывается действием всех 

социальных регуляторов, и этот момент очень важен для определения сущностной природы 

юридического права. Более того, если мы не определимся в истории возникновения и становления 

каждого из видов социальных регуляторов, то вряд ли правильно расставим акценты при оценке их 

значения на каждом из этапов развития общества. 

С этой точки зрения, особенно нужно обратить внимание на развитие юриспруденции в рамках 

правовой системы общества. При этом, хотелось бы сразу подчеркнуть, что развитие юриспруденции 

в историческом плане вряд ли можно охарактеризовать кроме как в рамках правовой системы 

общества, то есть вне связи с иными социальными регуляторами общественной жизни. К тому же все 

регуляторы с самого начала были в виде определенных правил поведения, норм. 

Так, рассказывая с восхищением о «поразительном изобретении человечества - «норме», С.С. 

Алексеев пишет: «Ведь это надо же было на каком-то этапе становления человеческого рода 

«открыть норму» - утвердиться в том, что для самого существования сообщества разумных существ - 

людей, для обеспечения стабильности и постоянства их жизни требуются не просто какие-то 

разумные решения, а отработанные типовые решения, возведенные в общие и постоянные правила - 

нормы. Поэтому все известные обществу «регуляторы» - мораль, обычаи, корпоративные правила - 

состоят именно из норм, т.е. общих правил, распространяющихся на «всякого» и «каждого», 

действующих непрерывно и не требующих по большей части каких-то в каждом случае разовых 

решений» [2]. 

Действительно, норма права являлась и до сих пор остается первичным кирпичиком для всей 

правовой системы общества. Но, как уже мы отмечали, это была не столько синкретичная норма, а 

каждая норма имела свою особую природу. По их природе эти нормы, как в далеком прошлом, так и 

сегодня можно подразделить на обычные, религиозные, нравственные, юридические и т.д. Система 

всех этих норм и тогда, и сегодня образует некую общность, которую сегодня мы и предлагаем 

называть категорией «правовая система общества». 

Характеризуя развитие юриспруденции в рамках правовой системы общества, важно обратить 

внимание и на ее обусловленность определенными общественными потребностями. Здесь мы 

исходим из того, что правовые нормы не только появились несколько позже по времени, но и 

появились они благодаря особым общественным потребностям. Правовые нормы появились потому, 

что имеющиеся к тому времени другие социальные нормы не совсем справлялись с проблемами 

отлаживания общественной жизни в определенном порядке. Правовые нормы появились вместе с 

той общественной силой, которая была бы способна не только их декларировать, но и обеспечивать 

их соблюдение. В этом плане юридические нормы носили определенный субсидиарный характер по 
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отношению к остальным социальным регуляторам. 

Субсидиарность правовых норм по отношению к остальным социальным регуляторам, по нашему 

мнению, имеет большое значение, поэтому на этом вопросе хотелось бы остановиться подробнее. 

Дело в том, что сегодня в отечественной юридической науке основные разногласия в области 

правопонимания разгорелись по вопросу соотношения государства и права. Чтобы возвысить 

значение права по отношению к государству, отдельные представители юридической науки стали 

писать и говорить о правовом и неправовом законе, о необходимости сдерживания деятельности 

государства правом. В этих же целях некоторые авторы начали менять название науки «Теория 

государства и права» на «Теория права и государства». 

По нашему мнению, такой поворот в области правопонимания был бы излишним, если 

своевременно была бы «обнаружена» категория «правовая система общества» и раскрыты ее 

элементы. Ведь о том, что юридические законы государства должны соответствовать устоявшимся 

нравственным ценностям, определенным обычаям народов, уважать религиозные чувства людей и 

т.д., писали давно. Так, достижение совершенного юридического права евразийцами связывалось с 

иерархией ценностей, во главе которой стоит духовный фактор. По их мнению, действующее 

юридическое право должно опираться не только на духовный, но и соборный опыт, под которым 

понимается некое социальное целое, опирающееся на правду. Вся правовая система общества 

делится на право народное и официальное, под которым понимается законодательство Империи. В 

соотношении народного и официального права первенство отдается народному, отражающему 

глубокие культурные традиции. В свою очередь, нормы народного права проявляются в семье, 

общине, государстве в целом, и они могут ограничить личные права отдельных людей. Таким 

образом, в системе ценностей юридическое право оказывается «подчиненным» философским, 

духовным, культурным ценностям. Так, определяя место юридического права в системе других 

ценностей, Н.Н. Алексеев писал, что «право является только моментом духовного отношения к миру 

и не совпадает с жизнью духа ее в целом» [3]. Он убежден, что принуждение к исповеданию лишь 

государственными средствами всегда ведет к отрицательным результатам. Такое принуждение 

создает мертвую идеологию, массовое лицемерие и подпольную психологию. Таким путем, 

продолжает Н.Н. Алексеев, можно построить государство, основанное на рабстве, но тогда нельзя 

будет реализовать христианский идеал свободы, ради которого и стоит заниматься строительством 

государства [4]. 

Евразийцы создали так называемый правовой идеал, в соответствии с которым уровень правовой 

системы общества определялся не самим качеством законов, а сознанием носителя правовых 

отношений. Духовная зрелость личности первична - она должна соответствовать уровню правоты 

перед лицом Бога. Лишь осознанная правота перед Богом может являться «правильным» правом. 

Не только у евразийцев, но и в последующем вплоть до сегодняшних дней мы встречаем в 

юридической науке и литературе утверждения о моральной и духовной обусловленности 

юридического права. «Для того, чтобы выполнить свою регулятивную функцию в системе средств 

нормативного регулирования, право должно отвечать важнейшему социальному требованию - 

наиболее четко отражать интересы участников регулирующих отношений, то есть быть социально 

обусловленным. В этом случае закон как основной «продукт» законотворческой деятельности будет 

адекватным природе права, правовым и обеспечит выполнение такой важнейшей социальной 

функции права, как согласование социальных интересов. Очевидно, что если позитивное право 

(законодательство) способно выполнить эту функцию, то оно способно обеспечить социальный мир 

и порядок в обществе» - пишет один из современных молодых исследователей [5]. 

Однако из этих правильных утверждений об обусловленности правовых норм духовными, 

моральными устоями общества в юридической науке не все делают правильные выводы. 

Правильный вывод, по нашему мнению, сводится к следующему: если юридические нормы 

обусловлены духовными, нравственными устоями общества, то государство, создавая или 

санкционируя эти нормы, должно учитывать это положение. Если государство не учитывает это 

положение, то оно отходит от интересов народа, вводит в сферу общественной жизни «чужие» 

правила поведения. При таком подходе духовные, нравственные устои общества выступают мерилом 

сущностной приемлемости для людей создаваемых и поддерживаемых государством правил 

поведения. Но отдельные представители отечественной юридической науки под правом в 
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юридическом смысле пытаются понимать не создаваемые или поддерживаемые государством 

правила поведения, а те категории, с помощью которых должны быть оценены правовые нормы. 

Речь идет о тех случаях, когда право сводится к справедливости, свободе и т.д., то есть к тем 

идеалам, к опосредованию которых должны стремиться правовые нормы. 

Да, мы согласны с тем, что право и правовая жизнь в целом должны быть нацелены на построение 

идеалов, которые волнуют человечество издревле. Но если эти идеалы смешивать с самим 

действующим правом, то от такого подхода для практики мы не получим ничего полезного. Идеалы 

нужно знать для определения, в каком направлении развиваться, а также для оценки реального 

нашего состояния. Лишь всесторонне осмысливая реальное, действующее право соразмерно с 

идеалами (справедливостью, свободой и т.д.), мы можем определить правильное направление 

развития и для юридического права. 

Всесторонне осмысливая проблемы, связанные с юриспруденцией и ее развитием, нельзя не 

отметить, что советская и постсоветская юриспруденция тесно взаимосвязана с государством. 

Правовые нормы, в отличие от других социальных регуляторов, - это те правила поведения людей в 

обществе, которые поддерживаются государством. Государство или непосредственно создает эти 

правила поведения через правотворческий процесс, или придает некоторым правилам поведения, не 

исходящим от государства, юридическую силу (через санкционирование). Отсюда значительная 

часть источников юридического права - это законы, принятые государством. Роль законов большое 

значение стала приобретать в новое и новейшее время. Совокупность законов, действующих в 

определенном государственно-организованном обществе, образует систему законодательства этой 

страны. Система законодательства содержит правовые нормы, совокупность которых, в свою 

очередь, принято называть системой права. Отсюда для образования любой отрасли права, например, 

в российской системе права, первостепенное значение имеет законодательство, то есть нормативные 

правовые акты, содержащие правовые нормы. Такое понимание отрасли права характерно не только 

юристам-практикам, но и представителям отраслевых юридических наук. Так, например, профессор 

О.С. Колбасов, видный представитель экологического права, писал, что «система законодательства 

образует юридическую первооснову системы права» [6]. Известный представитель науки аграрного 

права М.И. Козырь пишет, что «для формирования российского аграрного права важное значение 

имеет юридический фактор - развитие аграрного законодательства» [7]. В таком же плане 

рассуждают и представители других отраслевых юридических наук. Мы проанализировали десятки 

учебников по отдельным отраслям права (по гражданскому, уголовному, административному, 

трудовому праву и т.д.) и обнаружили, что во всех в качестве источника норм соответствующих 

отраслей права делается ссылка на соответствующие нормативные правовые акты. 

Таким образом, получается, что между представителями отраслевых юридических наук и 

представителями науки «Теории права и государства» имеются существенные разногласия 

относительно представлений о юридическом праве, то есть о юриспруденции. 

Поэтому, когда, например, пишут о том, что «не всякий закон, даже выражающий «высокие 

идеалы», содержит право» [8], то, действительно, становится интересным: что же понимают под 

понятием «право» эти ученые, если они хотят вести речь о юридическом праве как о предмете 

работы юристов? Начинаешь внимательно вникать в их представления о праве, но так и не выяснишь 

из их сочинений объективное, поддающееся определенной внешней оценке доказательное явление. 

Так, в своем суждении о разграничении права и закона B.C. Нерсесянц доходит до полного их 

разрыва. «Право, - пишет он, - не следует, конечно, смешивать с различными общеобязательными 

актами, законами, декретами, указами, постановлениями, прецедентами, официально 

санкционированными обычаями и т.д., словом, с официально установленным позитивным правом» 

[9]. 

Выступая против такого понимания права, В.Н. Кудрявцев правильно считает, что опасность как 

раз состоит в том, что игнорировать закон под флагом «истинного права» будут все те, кому мешает 

правопорядок и законность, демократия и гуманизм [10]. 

У представителей либертарного подхода к правопониманию государство преподносится как что-

то отрицательное, а право - как справедливое, правильное начало. Между тем такой подход ничем 

объективным не подкреплен: речь идет о чистом философствовании. Ведь можно преподнести все в 

обратном виде, как, например, это делали в свое время евразийцы. Они считали, что государство 
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представляет собой явление социального служения, оно по идее своей более нравственное, чем 

правовое. В сооружаемом евразийцами «государстве правды» положительным зарядом наделяется 

именно государство, а право преподносится не более чем инструмент в распоряжении государства 

[11]. 

Сказанное еще раз подтверждает тезис о том, что главное не в формальном понятии государства и 

права или в их теоретизированном соотношении, а в их сути, то есть в том, насколько как 

государство, так и право выражают и служат интересам людей. Отсюда нужно идти не в сторону 

изменения или совершенствования самого понятия государства и права, а в сторону 

совершенствования деятельности государства и тех регуляторов общественной жизни, которыми оно 

пользуется. 

По нашему мнению, стремления оторвать закон от права, права от неправа, «изобретать» такие 

понятия, как: «правозаконность», «неправовой закон», «незаконное право» и т.д. нередко появляются 

в результате того, что под государством понимают лишь государственный аппарат и верховных его 

правителей. Поскольку государственный аппарат не всегда и не везде действует разумно, а нередко и 

незаконно, то складывается определенное негативное отношение к его деятельности вообще. 

Государственный аппарат порою, действительно, издает такие акты, которых легче назвать 

«узаконенным произволом», нежели разумной акцией. Ведь не зря сторонников нормативной 

концепции права критикуют за то, что якобы они готовы признать любой приказ чиновника правом. 

Но причем тут понятие «право», соотношение права и закона? Речь, по нашему мнению, нужно вести 

о добросовестной, правильной и праведной деятельности государства. 

В этом смысле нам импонирует определение государства, сформулированное Л.С. Мамутом. Он 

отмечает, что при подходе к проблеме понятия государства крайне редко открыто и внятно говорят о 

том, что, собственно, разумеют под самим государством. Между тем «под государством 

подразумевается публично-властным способом агрегированное и устроенное общество, достигшее в 

своем экономическом и социокультурном развитии стадии цивилизации. Другими словами, 

государство есть не что иное, как публично-властная организация народа, возникшая на известном 

этапе его истории - организация, которая на публично-властной лад интегрирует (объемлет собой, 

включает в себя) всех людей, составляющих народ» [12]. Далее Л.С. Мамут предостерегает тех, кто 

«за государство как таковое принимает государственный аппарат» [12]. 

Отсюда и правом в юридическом смысле называется не любой приказ чиновника, да и Президента 

страны, а нечто другое. Так, например, нас удовлетворяет такое, более подробное определение права 

в юридическом смысле: «Право - это объективно обусловленная, отвечающая требованиям 

социальной справедливости, поддерживаемая авторитетом и силой государственной власти система 

нормативной регуляции, представленная взаимосвязями, реально действующими правовыми 

принципами и установлениями, которые выражают общую волю, приоритеты и ценности личности и 

вследствие этого являются мерой свободы и порядка в обществе, выступают гарантом социально-

юридической защиты человека, удовлетворения им цивилизованными средствами разнообразных 

частных и общественных интересов» [13]. 

По нашему мнению, можно согласиться и с таким определением права: «Право есть 

обусловленная материльными условиями жизни общества и выраженная в виде системы формально 

определенных, государственно-обязательных правовых предписаний общего характера (норм) 

государственная воля, являющаяся результатом борьбы и сотрудничества различных политических 

сил и содержащая в себе официальную меру свободы членов общества» [14]. 

Можно привести немало других определений, где юриспруденция выделяется от иных смежных 

сфер общественной жизни своей тесной связанностью с государством. В рамках и правовой системы 

общества юридическое право отличается от иных систем социальных регуляторов (от обычного, 

религиозного, морального, корпоративного права) именно благодаря тому, что оно производно от 

государства. Производно не только в плане формирования как системы правовых норм, но и в своем 

функционировании: юридическое право гарантируется в исполнении, в конечном счете, силой 

государственного принуждения. 

Исходя из такого тесного соотношения государства и юриспруденции, мы считаем, что вся 

юридическая работа в государственно-организованном обществе должна быть нацелена на 

совершенствование законодательства с тем, чтобы оно воплотило в себя самые наилучшие, 
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приемлемые народом ценности. Только таким путем, по нашему мнению, можно развиваться в 

сторону подлинного правового государства. Юриспруденция в рамках всей правовой системы 

общества должна развиваться в тесной связи с остальными социальными регуляторами, 

совершенствоваться до соответствия принципам справедливости, свободы и равенства. 
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В статье подробно анализируются причины расширения границ населенных пунктов, основные 

признаки лесных участков, процедуры перевода лесных участков из состава земель лесного фонда в 

земли населенных пунктов при изменении границ населенных пунктов. 
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В настоящее время в период бурной урбанизации городов большую актуальность приобретают 

проблемы эффективного и рационального использования территорий пригородных зон. В 

подавляющем большинстве российских городов исчерпаны возможности экстенсивного 

пространственного развития, поскольку в период индустриальной революции связанной с 

формированием промышленных и жилых зон были освоены городские земли. А потому современное 

градостроительное законодательство ориентировано, прежде всего, на реконструкцию центральной 

части города и освоение земель, находящихся за границами населенных пунктов. 

Не случайно в последние годы  субъекты РФ заметно активизировали работу в этом направлении. 

Так,  в Нижегородской  области [1], Новосибирской области [2], в Московской области [3], в 

Ленинградской области [4] были приняты законы, регулирующие правовой режим земель 

пригородных зон. 

Как правило, все эти законы устанавливают внутри поселений функциональные зоны, в том числе 

зоны населенных пунктов, резервные территории для развития поселений, зоны отдыха (K примеру, 

общая площадь Токсовской пригородной зоны Ленинградской области – более 14000 га, из них 

территория населенных пунктов – 270 га, резервные земли – 1473 га, рекреационные наделы – 3758 

га.) 
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 В России, в отличие от многих других государств, к примеру, Портленда штата Орегон,  

происходит постоянное расширение территорий городов, к ним год за годом добавляются новые 

земли. В Портленде законодательное собрание штата Орегон еще в 1973 году приняло закон, 

обязывающий все муниципалитеты штата провести городскую черту и ограничить освоение земель 

за ее пределами. Шесть лет спустя город Портленд штата Орегон установил границы урбанизации. В 

то время как большинство других мегаполисов оттесняли фермы и поглощали свободные 

пространства для строительства пригородных зон.  

Сама по себе необходимость расширения границ города связана с тремя обстоятельствами: 

высокой плотностью застройки существующих городов, низкой обеспеченностью населения жильем, 

общественно-деловыми и социальными объектами,  изменением схем системы расселения, которое 

продолжается и в котором мы сейчас активно задействованы.  

Включение земельных участков в границы населенных пунктов  производится путем утверждения 

генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, 

расположенных в границах соответствующего муниципального образования (п. 1 ст.84 ЗК РФ). 

Следовательно, развитие и застройка присоединенных территорий, в том числе и лесных участков в 

составе земель лесного фонда  осуществляется в соответствии с утвержденным генеральным планом 

города и правилами землепользования и застройки разработанными на его основе. 

В соответствии со статьей 8 Лесного кодекса РФ лесные участки в составе земель лесного фонда 

находятся в федеральной собственности, что фактически запрещает передачу таких лесных участков 

в собственность субъектов Российской Федерации, в собственность муниципальных образований, а 

также в частную собственность.  

Как следует из пункта 2 ст.3 Лесного кодекса РФ, имущественные отношения, связанные с 

оборотом лесных участков и лесных насаждений, регулируются гражданским законодательством, а 

также Земельным кодексом  РФ, если иное не установлено  Лесным кодексом РФ, другими 

федеральными законами, причем вовлечение лесных участков в оборот позволяет осуществлять не 

только функцию перераспределения, но функцию инструмента управления ресурсами 

соответствующего административно-территориального образования. Земельным законодательством 

предусмотрено, что имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 

законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 

законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными федеральными законами 

(п. 3 ст.3 Земельного кодекса РФ). 

В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории (часть 1). 

 Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом РФ в Постановлении 

от 9 января 1998 г. №1-П «По делу о проверке конституционности Лесного кодекса РФ» «допуская 

возможность нахождения природных ресурсов в различных формах собственности, Конституция РФ 

вместе с тем не обязывает к тому, чтобы лесной фонд как особая часть лесных природных ресурсов 

находился в этих различных формах собственности: «лесной фонд – ввиду его жизненно важной 

многофункциональной роли и значимости для общества в целом, необходимости обеспечения 

устойчивого развития (сбалансированного развития экономики и улучшения состояния окружающей 

природной среды в условиях возрастания глобального экологического значения лесов России и 

выполнения ею соответствующих международных обязательств), а также рационального 

использования этого природного ресурса в интересах РФ и ее субъектов – представляет собой 

публичное достояние многонационального народа России и как таковой является федеральной 

собственностью особого рода и имеет специальный правовой режим».  

В силу статьи 7 Лесного кодекса РФ лесным участком является земельный участок, границы 

которого определяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92  Кодекса. 

Крассов О.И. отмечает, что лесной участок признается таковым только после присвоения ему 

кадастрового номера [5,с.65]. По мнению Мельниковой Ю. В [6,с.11] Тихомирова М.Ю., лесным 

участком в соответствии с положениями Лесного кодекса РФ признается такая часть поверхности 

земли, границы, которой описаны и удостоверены в установленном законом порядке,  расположен на 
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землях лесного фонда или на землях: обороны и безопасности, на которых расположены леса, 

населенных пунктов, на которых расположены городские леса, особо охраняемых природных 

территорий, на которых расположены леса; в отношении которого проведено лесоустройство и 

осуществлено проектирование (подготовка проектной документации о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесного участка), а также 

проведен государственный кадастровый учет [7,с.75]. 

Полагаем, что данное определение не отражает в полной мере особенности лесного участка, 

поскольку, если в установленном порядке объекту недвижимого имущества не присвоен 

кадастровый номер, идентификация объекта недвижимого имущества в Едином государственном 

реестре прав осуществляется по условному номеру. Так в статье 4.4 Федерального закона от 4 

декабря 2006 г. N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса РФ» установлено, что  в случае, 

если до 1 января 2012 года государственный кадастровый учет лесных участков в составе земель 

лесного фонда не осуществлялся, для проведения государственной регистрации прав на такие лесные 

участки представляются планы лесных участков и идентификация лесного участка в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется по 

условному номеру, который присваивается такому лесному участку в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»[8]. Более того, такой подход широко распространен в судебной практике, 

так  Арбитражный суд Чувашской Республики признал действительным факт государственной 

регистрации  права собственности, на участок лесного фонда исходя из присвоения ему условного 

номера [9]. 

Следовательно, такой признак лесного участка, как прохождение   государственного кадастрового 

учета необходимо дополнить идентификацией лесного участка в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним  по условному номеру. 

В настоящее время в России не все участки земель лесного фонда являются объектами, в 

отношении которых проведены лесоустройство и государственный кадастровый учет. К примеру, 

общая площадь земель учтенного лесного фонда составляет по Дальневосточному округу  501513,6 

га, Сибирскому округу 355483,2 га, Уральскому округу 110336,5 га [10]. 

А в отношении же лесных участков прошедших государственный учет и государственную 

регистрацию права в последнее время возникают споры о   зарегистрированных правах на  участки 

лесничества, включенных в участок лесного фонда. 

Так Федеральные арбитражные суды, рассматривая, иски администраций муниципальных районов 

к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом о признании недействительным зарегистрированного права федеральной собственности 

на участок лесного фонда установили, что в лесной фонд не входят леса, расположенные на землях 

населенных пунктов, однако это положение само по себе не изменяет правового статуса участков 

лесного фонда, оказавшихся расположенными на землях населенных пунктов в связи с расширением 

границ, а является основанием для перевода их в нелесные земли и изъятия их из земель лесного 

фонда. Кроме того, установление городской черты не может повлиять и на имущественные 

отношения сторон [11]. 

Федеральным законом «О введении в действие Лесного кодекса РФ» установлено, что земли, на 

которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов поселки в границах земель лесного 

фонда, подлежат переводу в земли населенных пунктов в порядке  Федерального закона  «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (ст. 9), в соответствии с 

которым перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельными участками в 

составе таких земель, в земли других категорий разрешается в случае установления или изменения 

границ населенных пунктов (п. 1ст. 9).  

Установление или изменение границ населенных пунктов в силу статьи 8 Федерального закона  

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», а также включение 

земельных участков в границы населенных пунктов является  переводом земель или земельных 

участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов, при условии 

соблюдения порядка подготовки документов для перевода земель, а также рассмотрения ходатайств 

о переводе земель из одной категории в другую в соответствии с Положением о составе и подготовки 
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документации о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий  утв. Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 48 [12]. 

Обязательность публичной процедуры перевода земель лесного фонда в земли населенных 

пунктов подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 

высказанной им в Постановлении от 09.01.1998 N 1-П по делу о проверке конституционности 

Лесного кодекса Российской Федерации. Аналогичную позицию выразил и Президиум Высшего 

арбитражного суда РФ[13].   

Правовым последствием перевода земель лесного фонда является изменение их правового режима 

и, как правило, в этом случае лес, произрастающий на земельном участке, с юридической точки 

зрения перестает быть лесом, он приобретает правовой режим древесно-кустарниковой 

растительности, а лесной участок согласно земельному законодательству используются и 

предназначены для застройки и развития населенных пунктов. 

Кроме того, до введения в действие нового ЛК РФ объектом права собственности являлись 

участки лесного фонда, в настоящее время объектов права является лесной участок, в связи, с чем 

необходимо прекратить право собственности на  участок лесного фонда путем подачи заявления и на 

основании заявления уполномоченного органа зарегистрировать право собственности. 

Пунктом 1 части 1 статьи 85 Федерального закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что в целях организации 

местного самоуправления в Российской Федерации в соответствии с требованиями этого 

Федерального закона органы государственной власти субъектов Федерации  устанавливают границы 

муниципальных образований и наделяют соответствующие муниципальные образования статусом 

городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района. 

 В соответствии с частью 3 статьи 85 названного Федерального закона при утверждении границ 

муниципальных образований допускается утверждение границ муниципальных образований в виде 

картографического описания. В случае если границы муниципальных образований не утверждены 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, предусмотренном 

пунктом 1 части 1 статьи 85 Федерального закона N 131-ФЗ, границы муниципальных образований 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

К  полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, относятся владение, пользование, распоряжение такими лесными 

участками (ст. 84 ЛК РФ).  

В силу статей 209, 214 Гражданского кодекса Российской Федерации органы местного 

самоуправления вправе распоряжаться земельными участками, находящимися в государственной 

собственности в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации. Пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что 

распоряжение земельными участками, указанными в статье 3.1 настоящего Федерального закона, 

осуществляется после государственной регистрации права собственности на них. Отсутствие 

государственной регистрации права собственности на земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, не является препятствием для осуществления 

распоряжения ими. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов. 

Следует отметить, что право фактического распоряжения земельным участком может возникнуть 

у муниципальных образований не ранее составления акта приема-передачи и получения указанного 

участка по этому акту. 

Так, Законом Ульяновской области от 08.09.2003 N 041-30 «О порядке образования, объединения, 

преобразования и упразднения муниципальных образований на территории Ульяновской области, 

установления и изменения их границ и наименований и гарантиях учета мнения населения при 

решении этих вопросов», было установлено, что передача территорий в связи с установлением и 

изменением границ муниципальных образований, их образованием, объединением, преобразованием 

или упразднением производится путем непосредственной передачи земель, расположенных на них 
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объектов муниципальной собственности, обусловленных соглашением сторон, и их учетной 

документацией, которая оформляется актами органов местного самоуправления (ст.12 Закона) и 

утверждаются главами муниципальных образований и хранятся в органе местного самоуправления - 

правопреемнике переданной территории в течение 5 лет. 

В Курске, Челябинской области, Чувашской Республике передача земель в черту города  также 

производится путем подписания  акта приема-передачи. 

В тоже время Законом РТ от 7 декабря 2005 г. N 116-ЗРТ «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Татарстан»[14] и  Указом Президиума ВС РСФСР от 17 августа 1982 г. «О 

порядке решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР»[15], 

установлено,  что передача земель в границы  населенных пунктов осуществляется по 

объяснительной записке, содержащей сведения о размере передаваемой территории и перечне 

участков. 

В соответствии постановлением СМ РСФСР от 11 июля 1977г. N 371 «О городской черте городов 

и поселковой черте рабочих, курортных и дачных поселков РСФСР» основными стадиями работ по 

установлению городской черты городов являются: составление проекта городской черты и 

согласование его с землепользователями, земли которых включаются в городскую черту, а также с 

соответствующими органами строительства и архитектуры, коммунального, лесного и сельского 

хозяйства; утверждение в установленном порядке городской черты по представлению органов 

строительства и архитектуры; перенесение городской  черты в натуру [16]. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 « Об утвержден перечня документов 

необходимых для государственной регистрации права собственности РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования на земельный участок при разграничении государственной 

собственности на землю», Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (ст. 30.1), а также Методическими рекомендациями об 

особенностях государственной регистрации прав, ограничений (обременений) прав на лесные 

участки и сделок с ним, утв. приказом Федеральной регистрационной службы от 19.11.2007 № 255 

требования о предоставление акта приема-передачи земли для регистрации права собственности на 

лесные участки муниципального образования не установлено. 

Следовательно, возникает необходимость  в разработки  единого подхода к передаче земельных 

участков из одной категории в другую, путем подписания акта приема-передачи земельных участков, 

описанных и удостоверенных в порядке установленном федеральным законодательством. 
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

ПОТЕРПЕВШИМ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 

Потерпевшие далеко не всегда получают в уголовном судопроизводстве должное возмещение 

причиненного им вреда, тем самым не восстанавливается социальная справедливость. Государство 

должно взять на себя  обязательства по возмещению потерпевшим нанесенного преступлением 

ущерба, путем создания фондов восстановления прав потерпевших.  
 

Ключевые слова: потерпевший, возмещение ущерба, обязанность государства возмещать ущерб 

потерпевшим, фонд восстановления прав потерпевших. 
 

Российское государство, провозгласившее себя правовым и принявшее на себя соответствующие 

международные обязательства, должно гарантировать, что к лицам, потерпевшим от преступлений, 

будут относиться с должным уважением, что права и законные интересы этих лиц, нарушенные 

преступлениями, будут полно и эффективно восстанавливаться. 

Очевидно при этом, что имеющихся средств и способов такого восстановления в российском 

уголовно-процессуальном законодательстве недостаточно. Потерпевшие далеко не всегда получают 

в уголовном судопроизводстве должное возмещение причиненного им вреда, не чувствуют, что 

посредством предусмотренных процедур нарушенная преступлением социальная справедливость 

восстанавливается.  

О несовершенстве правового механизма компенсации вреда потерпевшим было отмечено 

межведомственной комиссией Совета безопасности Российской Федерации по конституционной 

безопасности: «… в условиях достаточно напряженной криминологической ситуации в РФ 

существующий правовой механизм защиты жертв преступлений недостаточен, а соответствующая 

деятельность правоохранительных органов характеризуется невысокой эффективностью». Кроме 

того, комиссия отметила, что «уголовно-процессуальное законодательство РФ не в полной мере 

способствует обеспечению эффективной защиты прав лиц, пострадавших от преступных 

посягательств» [1]. Это обусловливает поиск и развитие новых путей урегулирования уголовно-

правовых конфликтов, в максимальной степени учитывающих интересы потерпевших и 

позволяющих обеспечить полное и эффективное восстановление прав и законных интересов, 

нарушенных преступлением. 

Вопрос о том, с помощью каких средств можно надежно оградить интересы потерпевших, возник 

не сегодня. Чем больше публичная власть осознавала себя обязанной гарантировать стабильность ею 

же установленных общественных отношений, в том числе отношений собственности, тем чаще 

обнаруживались многочисленные пробелы в правовом статусе индивида. Еще в конце прошлого века 

юристы стали всерьез задумываться над тем, как исключить не имеющую никаких оснований ни в 

юридических, ни в моральных нормах зависимость имущественного состояния потерпевшего от 

случайных факторов, связанных с личными качествами причинителя вреда. Тогда же было 

предложено и возможное решение: обязанность компенсировать потерпевшему причиненный ему 

вред должна стать правовой обязанностью самого государства [2]. В Концепции судебной реформы в 

РСФСР от 21 октября 1991 г. предлагалось разработать порядок возмещения гражданину ущерба, 

причиненного преступлением, за счет государства, которое может предъявить регрессное 

http://faspo.arbitr.ru/
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требование, когда разыщет виновного. При этом гражданин должен был приобретать право на 

возмещение в момент истечения срока, отводимого на предварительное следствие, или ранее, если 

уголовное дело было прекращено, хотя событие преступления установлено [3]. 

В России еще в XIX веке ученые-процессуалисты говорили о необходимости создания фонда для 

возмещения потерпевшему причиненного вреда. Так, М.В. Духовской писал: «Потерпевшие несут 

ущерб по большей части не по своей вине, нередко она коренится в условиях общественной жизни. 

Поэтому государство должно помогать ему» [4]. Идея государственной помощи потерпевшим 

получила значительное распространение в современной российской науке [5].  

Вместе с тем имеются и определенные аргументы против оказания такой помощи. Основное из 

них заключается в том, что установление обязанности государства возмещать ущерб явилось бы 

диссонирующим элементом в системе мер уголовной политики, ибо способно привести к 

ослаблению чувства личной ответственности виновного, переложению этой ответственности, по 

крайней мере, в части имущественной, на общество. Кроме того, имущественная ответственность 

государства мыслится только как вспомогательная, субсидиарная, ибо взыскание должно 

направляться, в первую очередь, на имущество и заработок самого осужденного. Следовательно, 

если исходить из того, что при действующем порядке необходимость возместить причиненный 

ущерб охватывается сознанием лица, готовящегося к преступлению или уже совершившего его, то 

предлагаемое изменение законодательства никаких негативных сдвигов в сознание этого лица не 

внесет.  

Другое соображение «против» основано на факте существования в нашей стране систем 

государственного страхования и социального обеспечения, которые «работают» и в случаях 

причинения вреда преступными действиями: лицо, заключившее договор страхования, получает 

обусловленную страховую сумму, а лицо, здоровье которого было повреждено, либо которое 

лишилось кормильца, получает государственное пособие или пенсию. При этом условии всякая 

дополнительная ответственность государства за вред, причиненный преступлением, должна 

исключаться, так как в противном случае потерпевший был бы поставлен в привилегированное 

положение по сравнению с тем, кому вред причинен в результате несчастного случая, стихийного 

бедствия, заболевания и т.д. [6].  

На первый взгляд, это соображение кажется убедительным. Однако, как было показано выше, 

несмотря на существование определенных мер поддержки потерпевших, добиться эффективности в 

восстановлении прав и законных интересов потерпевших так и не удалось. Что касается 

«переложения» ответственности на государство, то здесь следует отметить, что именно государство, 

взяв на себя заботу о поддержании правопорядка и обеспечении безопасности всех и каждого члена 

общества и, исключив возможность личной мести со стороны потерпевшего в тех случаях, когда оно 

не справляется с указанными задачами, должно разделить с осужденными бремя возмещения 

причиненного преступлением вреда.  

Точку зрения об установлении имущественной ответственности государства за вред, 

причиненный гражданину преступлением, разделяют многие ученые-процессуалисты  

(С.Н. Хрипченко [7], А.Д. Прошляков, А.И. Зорин [8], Н.Н. Сенин [9], Е.Н. Петухов [10],  

А.Г. Цыкунов [11], А.В. Тимошенко [12] и др.). Тезис: «при неспособности государства обеспечить 

потерпевшему возмещение вреда лицом, этот вред причинившим, возместить его должно само 

государство» поддерживается и Уполномоченным по правам человека в РФ В.П. Лукиным [13]. 

По мнению А.Г. Мазалова и В.М. Савицкого, в пользу этого свидетельствуют многие факторы 

[14]. Принятие государством обязанности компенсировать потерпевшим ущерб, причиняемый 

преступлениями, позволило бы значительно повысить эффективность института возмещения вреда. 

Человеку, чье здоровье поставлено под угрозу вследствие причинения ему тяжких телесных 

повреждений или чье имущество подверглось разграблению либо уничтожению, мало проку от того, 

что ущерб будет возмещаться (если будет) мизерными долями на протяжении нескольких лет. Он, 

конечно, нуждается в быстрой, незамедлительной компенсации, такая мера в подавляющем 

большинстве случаев для него жизненно необходима.  

Наконец, в пользу государственной помощи потерпевшим свидетельствует и тот факт, что 

государство располагает суммами, поступающими в результате применения к осужденным мер 

наказания имущественного характера (штраф, конфискация имущества, залог и др.), а также 



180 
 

использования труда заключенных. Было бы справедливо, если бы эти средства расходовались, в 

частности, на возмещение ущерба, наступившего вследствие преступлений.  

В своем специальном докладе Уполномоченный по правам человека в РФ отметил: «... нельзя не 

обратить внимания на тот факт, что во многих странах сегодня преобладающей формой наказания за 

такие преступления являются штрафы, в то время как лишение свободы предусматривается только за 

самые серьезные преступления. В отличие от лишения свободы штрафы не только обеспечивают 

компенсацию потерпевшим, но и не поглощают ресурсы общества. Представляется, что в 

современных условиях материальная ответственность может вообще рассматриваться как наиболее 

эффективная мера наказания. В связи с этим она должна, видимо, фигурировать в уголовном 

законодательстве как форма ответственности преступника перед потерпевшим. Если возмещение 

вреда, причиненного потерпевшему, является одной из основных задач правосудия, то одной из 

основных целей процессуальных действий должно, видимо, стать взимание с виновного лица штрафа 

в пользу потерпевшего, равного или эквивалентного этому вреду» [15].  

До сих пор в бюджетном законодательстве Российской Федерации отсутствуют правовые нормы, 

обеспечивающие полную реализацию положений п. 12 Декларации основных принципов правосудия 

для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой Резолюцией 40/34 Генеральной 

Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. [16]. Бюджетное законодательство Российской Федерации не 

всегда соответствует и обязательствам, налагаемым на нашу страну рядом других международных 

конвенций, в которых она участвует. Так, в частности, не нашли отражения в нем требования 

ратифицированной в 2004 году Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности, об установлении надлежащих процедур для обеспечения доступа к компенсации и 

возмещению ущерба потерпевшим от преступлений (ч. 2 ст. 25) [17]. Не реализованы также 

обязательства по компенсации ущерба, которые Российская Федерация взяла на себя, ратифицировав 

в 2006 году Конвенцию ООН против коррупции [18] и Конвенцию Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию [19].  

Исходя их этого, а также учитывая мнение Уполномоченного по правам человека по этому 

вопросу, полагаем необходимым для совершенствования бюджетного законодательства дополнить 

Федеральный закон «О бюджетной классификации Российской Федерации», внеся в него 

соответствующий вид расходов. Одновременно в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

следовало бы предусмотреть создание соответствующего фонда, порядок его функционирования и 

механизм осуществления компенсационных выплат [20]. Следует отметить, что в ч. 1 ст. 18 

Федерального закона «О противодействии терроризму» российский законодатель сам предусмотрел 

обязанность государства производить компенсационные выплаты лицам, которым причинен ущерб в 

результате террористического акта (имеется в виду имущественный вред – компенсация морального 

вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его 

совершивших) [21]. 

К настоящему времени правовые нормы, предусматривающие выплату компенсации жертвам 

преступлений из специальных государственных или иных фондов, действуют во многих странах – 

Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Мексике, Нидерландах, 

Норвегии, США, Финляндии, Франции и некоторых других. Субъектами, производящими 

компенсационные выплаты, там могут быть административные органы (страховые компании, 

агентства, предприятия) или суды, где создаются специальные комиссии, либо гарантийные фонды 

восстановления прав потерпевших, учрежденные специально для этих целей.  

Государство обязано возмещать вред потерпевшим от преступлений через указанные фонды, в 

первую очередь в случае невозможности взыскания непосредственно с преступника.  

Также, вред должен возмещаться на этапе установления доказанности факта его причинения – 

независимо от того, привлечѐн ли к уголовной ответственности виновный или нет.  

Кроме возмещения ущерба, нанесенного преступлением, представляется необходимым 

предусмотреть оказание потерпевшим социальной, психологической и информационной помощи.  
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Статья посвящена характеристике мер государственной политики по привлечению купцов в 

промышленность в первой четверти XVIII в. В целях использования частных торговых капиталов 

для развития отечественной промышленности правительство передавало в пользование или в 



182 
 

собственность коммерсантов казенные мануфактуры, освобождало от налогов, предоставляло 

субсидии, давало возможность продавать произведенные товары в казну и на внутреннем рынке. 

Использовались и принудительные методы. 
 

Ключевые слова: Промышленность, частные и казенные мануфактуры, освобождение от пошлин, 
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В конце XVII – начале XVIII вв. в России наблюдалось развитие внутренней торговли, укрепление 

внешнеторговых связей, что в конечном итоге привело к накоплению предпринимателями солидных 

капиталов. А при постоянной нехватке казенных средств их можно было использовать для 

обеспечения государственных преобразований в военной, промышленной и сельскохозяйственной 

областях. 

Правительство было заинтересовано в привлечении купцов и их доходов в большей степени в 

промышленное производство, и это наиболее ярко проявилось при Петре I. Одним из главных 

экономических явлений в жизни страны в тот период был переход от мелкого производства к 

крупному, от частного к казенному или же пользующемуся государственной поддержкой. Только в 

первой четверти XVIII в. в России появилось до 400 новых предприятий-мануфактур, куда впервые в 

истории страны перекачивался крупный торговый капитал [4; с.18]. Отечественные предприятия 

производили железо, военное снаряжение, оружие, канаты, ткани, паруса и многое другое, столь 

необходимое для быстро увеличивавшейся армии и морского флота. 

Все больше предпринимателей заводили частные мануфактуры, при этом продолжая вести 

торговые операции. Более тридцати крупных представителей торгового капитала были вовлечены в 

промышленную деятельность. Среди них такие, как Томилины, Рюмины, Короткие, Павлов, Д. 

Воронок, Евреинов, Щеголин, Микляев и др. Кроме «первостатейных» купцов в роли 

промышленников выступило более сотни незнатных торговых людей посада, составивших свои 

богатства исключительно на внутренней торговле. 

Частновладельческая мануфактура была представлена главным образом купеческой 

мануфактурой. Представителей дворянства, стоящих во главе мануфактур или состоящих членами 

промышленных компаний, было меньше по сравнению с купечеством (хотя Петр I прилагал большие 

усилия, чтобы привлечь передовую часть дворянства к промышленной деятельности), и совсем 

немного среди мануфактуристов было выходцев из крестьян. 

С 1710 г. меняется промышленная политика государства, т.к. содержать промышленность, 

способную обеспечить нужды армии и флота, только на государственные средства стало 

практически невозможно. Одним из методов привлечения частных капиталов в промышленность 

была передача построенных казной мануфактур в частные руки на льготных условиях или даже 

бесплатно, с предоставлением новым владельцам торговых льгот. 

В Регламенте Мануфактур-коллегии (§ 15) «О содержании мануфактур и фабрик, сущих на коште 

е.в.» записано: «которые мануфактуры и фабрики заведены и впредь заведутся казною, такие, 

приводя в доброе состояние, отдавать партикулярным людям, и в том Коллегии иметь прилежное 

старание» [11; с.171]. 

Можно согласиться с мнением Е.В. Спиридоновой, что правительство преследовало несколько 

целей, передавая казенные мануфактуры в частные руки. Во-первых, втянуть купечество в 

промышленную деятельность, так как оно еще опасалось вкладывать капиталы в это новое, 

необычное дело. Во-вторых, казна освобождалась тем самым от дальнейших денежных затрат, 

связанных с эксплуатацией предприятий. В-третьих, улучшалось руководство предприятиями, так 

как государство не могло обеспечить должного управления многочисленными для того времени 

мануфактурами и промыслами, в результате чего некоторые из них работали убыточно и приходили 

в упадок [12; с.88]. 

Практика передачи казенных предприятий в частные руки существовала и до Петра I. В 1648 г. 

российское правительство передало Тульские заводы Петеру Марселису и Тилману Аккема, 

поскольку русской администрации не удалось наладить производство. При передаче заводов 

предпринимателям было предоставлено право строить новые цеха и расширять производство, 

эксклюзивное право на эксплуатацию железорудных месторождений в районе Дедилово на 

расстоянии 35 километров к югу от Тулы. В феврале 1656 г. они получили на откуп сроком на 15 лет 
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железоплавильный завод тестя царя, боярина Ивана Даниловича Милославского. Для обеспечения 

бесперебойной работы этого и еще одного нового заводов промышленникам была передана 

близлежащая Вышегородская волость, вместе с проживавшими там крестьянами, а также сотня 

пустошей в соседнем Малоярославецком уезде. По жалованной грамоте 1665 г. царь передал Аккеме 

и его компаньонам заводы в собственность, освободил на период первых 20 лет от уплаты налогов, 

но обязал ежегодно поставлять короне железо по твердой цене. Если заводы производили больше, 

чем нужно было государству, излишки разрешалось продавать на внутреннем рынке и 

экспортировать. Подобные жалованные грамоты выдавались и позже, например, в 1685 г. на имя 

Христиана Марселиса и Хейнриха Бутенанта. 

Наиболее активно практика передач проводилась в 1710-1720 гг. Всего было передано в частные 

руки около 30 казенных предприятий, главным образом, легкой промышленности. 

Отношения собственности в промышленности и торговле принимали различные формы. 

Металлургические заводы, созданные иностранцами – Виллекеном, Виниусом, Марселисом, Аккема, 

Муллером, Бутенантом – на их собственные средства в XVII в., не являлись их частной 

собственностью. Я.В. Велувенкамп отмечает, что такие предприятия представляли собой концессии 

со сроком действия от 10 до 20 лет [1; с.198]. Заводы располагались на царских и церковных землях, а 

концессионеры располагали крестьянами, обязанными на них работать, а также имели в своем 

распоряжении угодья, где добывалось сырье и топливо. Эти предприятия не могли быть переданы 

другим лицам без ведома государства, но при составлении жалованных грамот учитывались 

завещания, составленные владельцами концессий. 

Те иноземцы, которые затем строили новые частные пороховые мельницы и текстильные 

предприятия, распоряжались ими на правах полной частной собственности: покупали или брали в 

аренду земли и здания для своего предприятия, нанимали мастеров и рабочих, имели право 

передавать право собственности на предприятие третьим лицам без специального разрешения 

правительства. В подтверждение своего права собственника они получали от царя грамоту на 

соответствующие права и привилегии, которая, впрочем, не всегда защищала их от произвола 

властей. 

Некоторые иностранные предприниматели брали предприятие на откуп у государства, как 

правило, сроком на 10 лет. Если они не соблюдали условий откупного договора, государство могло 

отобрать у них предприятие и передать его другому откупщику. 

При передаче казенных мануфактур в собственность частным лицам или «компанейщикам» с 

предоставлением им всевозможных привилегий правительство обычно ставило условие расширять и 

улучшать производство. При передаче учитывались «пожиток и достоинство», то есть наличие 

достаточных денежных средств, коммерческого опыта и знаний. Благодаря этим мерам, частные 

предприниматели, получая готовое предприятие с постройками, оборудованием, рабочей силой и 

мастерами, более уверенно вкладывали свои капиталы в эти мануфактуры, расширяли и укрепляли 

их. 

Правительство Петра I установило целую систему мер поощрения, начиная с государственных 

субсидий и заканчивая заботой о снабжении сырьем и рабочей силой. Субсидии из казны 

предоставлялись частным лицам (прежде всего, компаниям) не только при передаче им казенных 

мануфактур, но и при строительстве новых и на содержание уже имеющихся частных мануфактур. 

Это должно было организовать приток капиталов в промышленность. И действительно, как 

указывает Е.В. Спиридонова, вкладываемые в промышленность частные средства во много раз 

превосходили денежные средства, отпускаемые на это казной [12; с.95]. 

Еще один стимул содержал в себе именной указ 1721 г. «О покупке купечеству к заводам 

деревень», который разрешил купечеству приобретать земли, населенные крестьянами, но с 

обязательным условием использовать их на работах на промышленных предприятиях, возводимых 

на купленных землях. 

Форсируя всеми средствами приток частных капиталов в промышленность, правительство в этом 

отношении проводило весьма осторожную политику с тем, чтобы не отпугнуть купечество от этого 

нового тогда дела. В § 22 Регламента Мануфактур-коллегии «О непринуждении с начала класть 

капитал великой» указывалось: «Хотя полезно есть всякие фабрики учреждать и распространять, 

однакож е.в. подданные на учреждение фабрик вдруг капитала класть еще на обвыкли, за незнанием 
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с начала, какая после из того последовать может прибыль: того ради надлежит по возможности их 

приводить в такую охоту со всякими легкими манерами, не принуждая их многие капиталы с начала 

к тому употреблять, ибо хотя малыми зачинать будут, но со временем видя сами пользу, могут 

прибавить и свои фабрики распространять» [11; с.172]. Государственная власть беспокоилась, что 

если изначально вынудить вложить большие капиталы, то из-за небольшого объема продаваемых 

товаров или по иным причинам фабрика может остановиться, что приведет к серьезным убыткам. 

Поэтому Мануфактур-коллегии надлежало «таких фабрикантов, смотря по числу расхода, 

наставлять, с каким капиталом оное производить». 

Эти правила действовали для вновь учреждаемых фабрик. Когда же новые члены вступали в уже 

созданную и окрепшую компанейскую мануфактуру, то паи их определялись немалыми по тому 

времени суммами. 

В целях поощрения частного предпринимательства в жалованных грамотах обычно 

предоставлялось право владеть мануфактурой «безоброчно» и продавать свою продукцию казне на 

внутреннем рынке, а иногда и на внешнем беспошлинно. Еще в 1691 г. такая привилегия была дана 

архангельским предпринимателям указом, где говорилось: «Пильным мельницам, которые 

построили для распилки досок иноземец Андрей Бутенант, да гость Василий Грудцын и Колмогорец 

Оська Баженов, быть за ними до указа в.г. безоброчно» [5; с.112]. 

Практика освобождения «содержателей» мануфактур от пошлин имела место и во все время 

царствования Петра I, и она нашла свое отражение в том же Регламенте Мануфактур-коллегии (§ 11) 

со следующим обоснованием: «Понеже сие дело с начала не без великого труда и убытку 

произведено бытии может, и когда которого содержателя прямое усердие усмотрено будет, тогда е.в. 

всемилостивейшее награждать повелевает, чтоб вещи его, которые на той фабрике или мануфактуре 

делаться будут, продаваны, также и потребные материалы покупаны были несколько лет 

беспошлинно» [11; с.170]. 

Значительная часть продукции ряда мануфактур поставлялась в казну: металлы, вооружение, 

сукна, каразея, полотна, парусина, каламенка, кожа, кожаные изделия, бумага, стеклянная аптечная 

посуда и т.д. Петр I требовал «сколь возможно употреблять» изделия русских мануфактур. 

Поставка товаров казне была выгодна фабрикантам, т.к. оплачивалась по ценам, дававшим 

фабрикантам больше прибыли, чем они получали бы при продаже товаров на внутреннем или 

внешнем рынках. Продукцию, которая не поставлялась казне, фабрикантам было разрешено 

продавать свободно при условии сохранения приемлемых для русского населения цен. В 

специальном указе предписывалось: «Российские товары, которые на здешних фабриках делаются, 

продавать не высокою ценою… дабы охотнее покупали, к тому ж бы те товары, лежа долгое время 

на фабриках, не пропадали» [10; с.163]. Предметы мануфактур стали поступать на крупнейшие 

ярмарки (Макарьевскую близ Нижнего Новгорода, Ирбитскую на Урале, Свенскую у Брянска и др.). 

Но даже и при сниженной цене сбыт продукции на внутреннем рынке был выгоден владельцам 

мануфактур, т.к. они освобождались от уплаты пошлин, и в этом отношении оказывались в более 

выигрышном положении по сравнению с купцами, занимавшимися только торговлей русскими и 

иностранными товарами «в рядах». 

Поэтому в 1722 г. между торговцами и фабрикантами разгорелась острая борьба за монополию 

розничной торговли. Торговцы добились издания в феврале 1722 г. указа о запрещении фабрикантам 

продавать свои товары в розницу «в собственных своих лавках». Согласно указу фабриканты 

должны были свои лавки закрыть, а товары, «которые будут сделаны, привозить на Гостиный двор и 

продавать в ряды» оптом, с уплатою таможенной пошлины [7; с.495]. Этот указ вызвал бурный 

протест фабрикантов. Президент Мануфактур-коллегии Новосильцов доносил Петру I, что 

владельцы мануфактур просят сохранить за ними право торговать произведенными товарами в 

розницу, так как «рядовые» купцы намеренно занижают закупочные цены. Поэтому «ежели сие… 

указом не отменится, то не можно иметь надежды, чтоб оные начатые мануфактуры могли 

приходить в лучшее, потому что рядовые купцы могут всегда держать согласную цену и те товары 

дешевят, с той надежды, что мимо их врознь продавать возбранено» [12; с.100]. 

Действие этого указа могло отрицательно сказаться на развитии промышленности, отпугнуть 

желающих вступить в промышленные компании. Перед такой угрозой Петр I, конечно, принял 

сторону фабрикантов и уже 18 июля 1722 г. февральский указ был отменен. Промышленники снова 



185 
 

получили право розничной торговли. А торговому купечеству правительство заявило: «А беду 

рядовые купцы продажу от мануфактур врознь имеют себе за обиду, то надлежит им вступать в те 

мануфактуры самим, от чего может быть в мануфактурах сугубая польза» [8; с.747]. 

Предоставляя большие льготы и привилегии владельцам мануфактур по сравнению с торговым 

купечеством, правительство, таким образом, способствовало перекачиванию средств из торговли в 

промышленность. 

Однако, приучая русских купцов к промышленному делу льготами и привилегиями, Петр I не 

отказывался и от мер принуждения в том случае, когда «волею не похотят». Неудовлетворенный 

темпами увеличения количества частных мануфактур, император указывал в ноябре 1723 г., что «в 

мануфактурных делах не предложением одним… делать, но и принуждать и вспомогать 

наставлением, машинами и всякими способами, и яко добрым экономом быть» [9; с.150]. 

В частности, неоднократно купцы принудительно объединялись в промышленные компании, 

причем Петр I давал указание включать в них «первостатейных» торговых людей. Так, например, 

методом принуждения была создана в 1711 г. первая русская промышленная компания по главе с 

Андреем Туркой (Турчаниновым) и Степаном Цынбальщиковым, которой была передана казенная 

полотняная мануфактура [6; с.640]. Для «складки» общего капитала указом правительства были 

намечены «компанейщики» из московских и иногородних купцов, независимо от их желания. 

Последние могли и не участвовать лично в деятельности компании, но были обязаны вкладывать 

капиталы. 

Необходимость применения со стороны государства по отношению к купечеству такой политики 

«кнута и пряника» в насаждении мануфактур, по мнению Петра, вызывалась новизною этого дела, 

недоверием владельцев капитала к новым формам хозяйственной деятельности, каким являлось 

промышленное производство. Осуществление всех этих мер он считал временным явлением до тех 

пор, пока мануфактурное производство «в совершенство придет». 

Представляется справедливым утверждение П.И. Лященко о том, что «торговая политика Петра 

являлась подчиненной общей промышленной политике по развитию производительных сил страны и 

в первую очередь обрабатывающей промышленности» [3; с.364]. 

Следует отметить, что принудительные методы привлечения купечества в промышленность не 

имели большого распространения. Метод поощрений был достаточно действенным для 

добровольного притока частных капиталов в промышленность. 

В 1725 г. из 40 мануфактур в металлургии 60% находилось в частных руках, а в текстильной 

промышленности доля частных заведений была еще выше (более 90%) [2; с.23-24]. 

В итоге, всемерно содействуя развитию мануфактурной промышленности в России, Петр I тем 

самым объективно способствовал укреплению позиций нарождающегося купеческого класса, росту 

зачатков капиталистического уклада. Они находили наиболее питательную среду именно в 

купеческой мануфактуре, где уже не было чисто крепостнических отношений, но еще и не 

сложились типичные, чисто капиталистические отношения. По словам Е.В. Спиридоновой, 

«производственные отношения купеческой мануфактуры являлись переходными от одной формы 

производственных отношений к другой» [12; с.111]. 

Исходя из вышеуказанного, промышленность и торговля находились в неразрывной связи, и 

действия государства, направленные на правовое регулирование одной, неизбежно сказывались и на 

состоянии другой. 
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Для нормального функционирования жизни любого общества необходима целостная система и 

определенный порядок, действующие как правовой регулятор общественных отношений в сфере 

социальных норм и правил поведения людей. Соответственно эти нормы действуют только тогда, 

когда они повсеместно выполняются. Необходимость осознания каждым членом общества своих 

поступков относительно установленных правил поведения, а также предвидение им возможности 

наступления неблагоприятных последствий в случае нарушения данных норм обусловливает 

существование таких общественных явлений, как ответственность и государственное принуждение. 

Для каждой стадии социально-экономического и правового развития общества свойственна 

собственная модель формирования государственных учреждений (государственной власти), системы 

права, методов управления и т.п. По определению Н.И. Коркунова «развитие юридического порядка 

всегда приводит к воспрещению всякого частного насилия, самоуправства. В сколько-нибудь 

развитом юридическом быту допускается осуществление принуждения только со стороны 

общественной власти»[3,с.101-102]. 

Ответственность – это обязанность и готовность субъекта отвечать за совершенные им действия и 

поступки, а также за их последствия. В зависимости от характера применяемых санкций различают 

ответственность юридическую, материальную, моральную, политическую и др. А в отношении 

самого субъекта различают индивидуальную и коллективную ответственность.  

Ответственность есть форма реализации санкций правовых норм, реализация же данных санкций, 

предусматривающих меры наказания правонарушителей, невозможны без применения 

законодательно закрепленных форм государственного принуждения. В свою очередь юридическая 

ответственность выступает в качестве правовой формы осуществления этого принуждения. 

Юридическая ответственность является одним из элементов социальной ответственности, 

имеющей постоянную связь с возможностью применения принудительной силы государства. 

Ответственность постоянно должна защищаться властью. Как выразился В.Е. Чиркин: «Власть 

рассматривается как отношение между субъектами, как явление, имеющее свои истоки (в т.ч. 

социальные)»[6,с.109]. 

Категория социальной ответственности исследуется как с юридической точки зрения, так и с 

философской. Философы чаще всего трактуют ответственность как один из элементов  структуры 

личности, который определяет степень свободы и волевой характер поведения человека. 

Ответственность в двух полярных аспектах: активном и  ретроспективном. Ответственность в 

активном аспекте оценивается по осознание  личности своего долга перед обществом, классом, 

отдельным коллективом или же другим человеком, это полное осознание смысла своих поступков, 

согласование их со своими прямыми обязанностями, обусловленными общественными связями 

данного человека.  
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Юридическая ответственность, предусмотренная нормами права выступает в роли прямой 

обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные для него последствия. 

Юридическая ответственность – это правоотношение, каждая из сторон которого обязана отвечать за 

свои поступки перед другой стороной, а также перед государством и обществом. В зависимости от 

отраслевой принадлежности юридических норм различают: административную, гражданскую, 

уголовную и дисциплинарную ответственности. «По критерию субъекта принудительного 

воздействия могут быть названы такие виды государственно-правового принуждения, как 

обращенные к физическим лицам либо их объединениям, организациям или осуществляемые в 

отношении органов и должностных лиц системы публичной власти»[5,с.191-192].  

Ответственность в ретроспективном смысле понимается как ответственность за прошлое 

поведение, которое выражалось в поступках, нарушающих определенные социальные нормы; то есть 

ретроспективная ответственность - это ответственность за совершенные правонарушения. В этом и 

заключается непосредственный смысл юридической ответственности. 

В настоящей статье юридическая ответственность рассматривается авторами, как специфическое 

правовое явление, представляющее собой один из видов государственного принуждения, 

обеспечивающих неуклонное исполнение правовых норм на территории всего государства. 

Государственное принуждение осуществляется на основе закона государственными органами, 

иными уполномоченными на то организации, должностными лицами. Оно бывает:  физическое, 

психическое, имущественное или организационное в целях соблюдения и  неуклонного исполнения 

всех правовых предписаний. Принуждение существует в любом человеческом обществе и является 

одним из старейших и необходимых методов поддерживания в нѐм социальной организованности и 

правопорядка. Сущность принуждения сводится к такому воздействию, в результате которого 

человек ведѐт себя в  интересах общества и государства, он принуждается к исполнению 

обязанностей и к соблюдению запретов, установленных на территории того или иного государства. 

«Нормативность права уже включает в себя возможность государственного принуждения b то, что 

именуют санкцией в праве, есть прямое или подразумеваемое указание на определенную меру 

принуждения к исполнению лицом обязанности, будь то совершение действия (положительная 

обязанность) или воздержание от действия (пассивная обязанность)»[1,с.47]. 

В течение столетий право и насилие постоянно отожествлялись, с правом всегда связывалась 

готовность его отстаивать. С появлением законодательства в области принуждения, установлением 

общеобязательного соблюдения и исполнения норм права становится государственным по своему 

характеру и осуществляется уполномоченными на то государственными органами, в том числе 

выступает одним из методов непосредственного управления гражданским обществом. Это своего 

рода выражение негативной реакции общества, каждого гражданина в частности на  неприемлемый  

для  них  вариант  поведения, которому следует то или иное лицо. Без принуждения не может 

обойтись ни одно государство. 

Значение и место юридической ответственности в правовой сфере определяются ее функциями 

(задачами). Основополагающая функция юридической ответственности - это обеспечение 

нормального функционирования механизма правового регулирования. Юридическая 

ответственность выступает  как одна из первых гарантий неукоснительного соблюдения и   

исполнения норм права,  как эффективное средство обеспечения его общественной реализации. 

Юридическая ответственность является ответной реакцией государства на совершенное 

противоправное деяние. За правонарушения государство осуждает виновное лицо (ли группу лиц), 

лишая его (их) каких-либо благ. Таким образом, совершение правонарушения переводит субъекта 

права из сферы регулятивных правоотношений позитивной ответственности в сферу охранительных 

правоотношений негативной ответственности. 

Юридическая ответственность - это ответственность правового характера, то есть, она подчинена 

общим принципам данной правовой системы, нормативно регламентирована (закреплена в нормах 

права), осуществляется через юридические механизмы в развитых  процессуальных формах.  

О.Э. Лейст отмечал: «Распространенные суждения, что принудительное исполнение не является 

ответственностью, проблематичны по той причине, что применение к лицу государственного 

принуждения неизбежно сопряжено с ограничением каких-либо прав этого лица, при 

имущественных взысканиях в форме принудительного исполнения имущественные права 
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принуждаемого не претерпевают существенного ущерба (исключая взыскание расходов по 

исполнению), однако урон причиняется другим, порой более важным его правам 

(неприкосновенность исполнительного лица, право распоряжаться имуществом и др.»[4,с.88]. 

Юридическую ответственность можно определить как обязанность всех лиц и организаций 

поступать строго в соответствии с предписаниями правовых норм (выбирая в их рамках наиболее 

оптимальный и рациональный вариант поведения), также всегда быть в готовности отчитаться за 

исполнение своих правовых обязанностей перед государственными органами (или по их поручению 

перед общественными органами), а в случае неисполнения (нарушения) претерпеть 

предусмотренные правом меры государственного принуждения  или иные меры государственного 

или общественного воздействия, применяемые с целью перевоспитания и предупреждения подобных 

нарушений в будущем, также возмещения в полной мере причиненного ущерба. 

В зависимости от сферы социальной деятельности ответственность разделяют на политическую, 

юридическую, моральную и ответственность перед общественными организациями (обществом). 

«Принудительное осуществление права при помощи аппарата государственного принуждения 

вопреки воле обязанного и тем самым принуждение к исполнению обязанности – это две стороны 

одного и того же явления»[1,с.115]. 

Юридическая ответственность в правовой науке традиционно разрабатывалась как 

ответственность ретроспективная, а это означает, что она напрямую связанна с противоправным 

поведением. По отношению к субъектам права юридическая ответственность приобретает  

государственно-принудительный характер. Это происходит вследствие того, что государство, 

закрепляя нормы права, определяет юридическую ответственность независимо от воли и желания 

правонарушителей. Государственное принуждение в жизни проявляется через различные формы, 

порой никак не связанные с юридической ответственностью. Соответственно, юридическую 

ответственность отличает не просто государственное принуждение, а лишь государственное 

принуждение к исполнению установленных норм права. Последнее выражается в различных видах 

деятельности правоохранительных органов. К примеру, в контроле за юридически значимым 

поведением субъектов права; в деятельности компетентных органов по расследованию, 

доскональному изучению и установлению фактов правонарушений, также в применении к 

правонарушителям предусмотренных законом санкций. 

Государственное принуждение к исполнению норм права  характеризуется также тем, что сама эта 

деятельность строго регламентирована законом,  имеет свои правовые рамки. По мнению Ж.И. 

Овсепяна «государственное принуждение может быть отождествлено не только с волевым 

характером права как его сущностным свойством, но и с рядом важнейших формальных признаков 

права таких, как, нормативность права, его системность, а также с регулятивными  охранительными 

свойствами права»[5,с.171]. 

Юридическая ответственность проявляется в процессе осуществления государственного 

принуждения, но возникает только после установления факта правонарушения, в особенности 

наличия в нем состава правонарушения. Таким образом, состав правонарушения есть фактическое 

основание юридической ответственности, а установленная норма права – ее прямое основание, без 

которого юридическая ответственность не существует. 

Из этого следует, что правонарушение и юридическая ответственность имеют неразрывную связь, 

так как правонарушение постоянно порождает юридическую ответственность. Реальное содержание 

и меру юридической ответственности за совершение правонарушителем противоправного 

общественно опасного деяния выражается в применении к нему определенных санкции. 

Главным в правовом положении правонарушителя является обязанность ответить за содеянное, 

которая возникает вследствие совершения им правонарушения, заключающаяся в  неблагоприятных 

последствиях личного или же имущественного характера, определяемых   санкцией правовой нормы. 

При этом законом предусмотрена не только обязанность отвечать за совершенные поступки, но и 

обладание объемом прав в свою защиту. 

Считается общепринятым, если законодательство последовательно и четко выражает идею 

справедливости и свободы, то государственное принуждение к соблюдению юридических норм 

будет обоснованным и оправданным, и в свою очередь, справедливым, если же нет, то оно может 

обернутся произволом (например, государства с тоталитарным режимом).  
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Фактическим основанием применения принуждения в основном является правонарушение, а 

также иные нежелательные для других граждан, общества и государства правовые проступки. 

Например, уклонение  лица от исполнения возложенных на него  юридических обязанностей (если 

это не образует состав преступления). Естественной  формой реакции общества на такое поведение 

является применяемое в отношении данного  лица государственное принуждение - к исполнению 

возложенных на человека, но невыполненных  им  юридических обязанностей (принудительное 

взыскание алиментов на воспитание ребенка, принудительное изъятие вещи у незаконного владельца 

и возврат ее собственнику и т.д.). 

В определенных, четко оговоренных в законе случаях государственные принудительные санкции 

могут применяться и не в связи с правонарушениями и явными противоправными поступками. 

Например, в целях предупреждения возможных вредных последствий и обеспечения общественного 

спокойствия и безопасности существуют такие виды предупредительных действий как: таможенные 

досмотры, досмотры багажа в аэропортах, административный надзор милиции за лицами, 

совершившими тяжкие преступления и уже отбывшими свой срок в местах лишения свободы и проч. 

Государственное принуждение, осуществляемое правовым государством, имеет некоторые 

особенности. Оно, в первую очередь, служит защите интересов граждан данного государства, во 

второю очередь, является дополнительным (вспомогательным) методом управления обществом. 

Относительно метода убеждения необходимо отметить, что он представляет собой совокупность 

средств, приемов и способов воздействия на сознание человека с целью  формирования  у него 

правомерного поведения  и добровольного  соблюдения и  исполнения   правовых предписаний. Это 

означает внедрение дисциплинированности, понимание того, что общественная дисциплина и 

законность представляют собой необходимые условия для успешного построения и полноценного 

функционирования правового, независимого, демократического государства, а также формирования 

сознательной привычки, направленной на четкое следование правовым нормам, чувства 

недопустимости их нарушения, потребности активной борьбы с правонарушениями. 

Государственное принуждение разнообразно по видам и охватывает следующие сферы:  

 1) предупреждения правонарушений и иных нежелательных для личности и общества явлений 

(проведение различных организационно-правовых мероприятий - осмотр неисправных механизмов  

и  приостановление  их  эксплуатации, эвакуацию из районов стихийного бедствия  и  др.;   

2) пресечение правонарушения (как правило, законные действия насильственного характера по 

прекращению противоправного поведения, таких как задержание, арест, изъятие у преступника 

орудий преступлений и т.д.); 

 3) юридическую ответственность, имеющую своей сутью возложить на лицо, нарушившее 

(преступившее) закон определѐнных видов лишений (например, штраф и д.р.санкции); 

 4)  восстановление права, то есть  восстановление ранее нарушенных прав гражданина  

(например, возвращение имущества, восстановление доброго имени). 

Применение ответственности всегда характеризуется отрицательными последствиями для 

правонарушителя. Такие последствия могут быть психологическими, имущественными или 

организационно-правовыми. Психологические меры выражаются в осуждении государством 

поведения лица (лиц), нарушившего установленный порядок. Отрицательная оценка выражается в 

признании его виновным  в совершении противоправного деяния и определении ему конкретной 

меры ответственности (наказания), которая в ряде случаев может ограничиваться мерами 

психологического порядка — предупреждением, объявлением замечания или выговора. Негативные 

последствия выражаются в переживаниях правонарушителем данных мер и самого факта 

привлечения к юридической ответственности. 

Лишения имущественного плана, которые вынужден претерпевать правонарушитель, могут 

выражаться в уплате им неустойки, штрафа, пени, также направления на  исправительные работы; 

лишения, конфискации имущества. Организационно-правовые меры сводятся к сужению спектра 

прав и свобод правонарушителя. Это, в частности, может быть административный арест, лишение 

специального права, лишение права занимать определенные должности или же заниматься 

определенной деятельностью, лишение свободы  на  определенный срок или даже пожизненно. 
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Суть юридической ответственности как лишения, ограничения прав и интересов 

правонарушителей состоит в их штрафном характере.  Лицо  не  имело бы этих  негативных 

последствий,  если бы его действия были правомерны и подчинены закону.  

Лишения карательного порядка, которые вынужден претерпевать каждый правонарушитель, 

применяются к нему в целях  его перевоспитания, развития в его сознании правомерного поведения в 

будущем, в том числе неукоснительное следование действующим нормам права и устоям общества. 

Как показывает практика борьбы с правонарушениями и преступлениями, юридическая 

ответственность по сей день остается наиболее эффективным средством воздействия на 

правонарушителей.  

Юридическая ответственность применяется в рамках специального правоохранительного 

отношения, которое возникает непосредственно между компетентным органом государства и 

правонарушителем. Это отношение всегда носит властно-распорядительный характер. «Для таких 

органов как суд, прокуратура, органы внутренних дел осуществление определенных видов 

принуждения является основной задачей. Но принуждение применяют не только государственные 

органы, но и уполномоченные на то общественные организации и их представители»[2,с.107].  

Государственное  принуждение  характеризует  собой государственную власть и является одним 

из методов еѐ осуществления, одним из способов регулирования социального поведения субъектов 

общественной жизни. Социальная функция принуждения очень широка, она оказывает 

положительное влияние и тем самым побуждает граждан и общество в целом, к социально полезным 

и необходимым действиям, мотивируя данное поведение субъектов общественной жизни в интересах 

государства.  

Сегодня в сфере общественного внимания находится рассмотрение вопроса соотношения 

ответственности лица и мер государственного принуждения, поэтому изучение взаимосвязи и 

эффективности осуществляемых на практике мер борьбы с различными правонарушениями, а также 

выработка правовой системы координации этой борьбы является одной из наиболее важных задач, 

стоящих как перед обществом, так и перед государством в целом. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖЕВЫХ СПОРОВ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  
 

Данная статья посвящена анализу становления и развития системы разрешения межевых споров 

в дореволюционной России. В ней показаны основные этапы развития этого института. Особое 

внимание уделено периоду XVIII – XX века, в котором было проведено генеральное межевание и 

созданы специализированные межевые суды. 
 

Ключевые слова: история государства и права, межевые споры, квазисудебный орган, 

специальные суды. 
 

Реформы правосудия, проводимые в нашей стране, обусловливают рост интереса к истории суда и 

актуализируют поиск российской юридической наукой наиболее оптимальных моделей 

судоустройства и судопроизводства. Расширение проблематики историко-правовых исследований 

специализированных межевых судов в настоящее время приобретает особую актуальность по 
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следующим причинам. Во-первых, с принятием нового Земельного кодекса РФ вместе с целым 

рядом смежных законов стало причиной коренного изменения правового регулирования многих 

институтов земельного права и, как следствие, изменения судебной практики. Во-вторых, 

значительно увеличилось количество земельных споров, отдельной категорией которых являются и 

межевые споры, предопределив необходимость научного изучения проблем в этой области и поиск 

способов их эффективного разрешения. 

Особо отметим, что с принятием нового Земельного кодекса РФ подход законодателя к проблеме 

разрешения земельных споров значительно изменился и получил новое содержание: была 

окончательно закреплена тенденция перехода от административного порядка рассмотрения 

земельных споров к судебному. Процесс же формирования современного земельного права вызвал 

немало различных проблем практического свойства, для решения которых вполне применим опыт 

создании специализированных земельных судов, опираясь на законодательный опыт и традиции 

Российской империи. 

Правда нужно отметить, что особенности становления системы разрешения межевых споров, да и 

сама история межевания в России все еще остаются недостаточно изученными. Между тем еще 

дореволюционные авторы справедливо отмечали, что «без знания истории немыслимо никакое 

сознательное отношение к окружающим явлениям государственной и общественной жизни, 

немыслимо никакое усовершенствование и никакая реформа, а также невозможно правильное 

движение общества и прогресс в законодательстве» [7, c.3]. 

На начальном этапе развития русского права не встречается почти никаких указаний на 

межевание в России. Способом же разрешения подобных споров вначале был жребий, известный 

еще с библейских времен и упомянутый Нестором в «Повести временных лет»: «Симъ же, и Хамъ и 

Афетъ, раздъливши землю, жребьи метавше не переступати никому же въ жребий братенъ, живяху 

каждо в своей части» [12, c.42], сохранившийся до начала XX в. в обычаях общинных крестьян 

распределять участки общинной земли, метая жребий. 

Только в Пространной Русской Правде имеются первые конкретные уложения, обеспечивающие 

границы земельного владения: «Кто въ бортномъ ухожънии ... сдъланныя на бортияхъ знаки стешетъ 

и свои положить, съ таковаго 12 гривенъ пени; кто столбъ гранный на межъ бортнаго ухожья 

посичетъ, или межу пашенную распашетъ, или съ дворовой межи тынъ на другое мъсто переставитъ, 

съ таковаго 12 гривенъ пени» [10, c.87]. Нормы Русской Правды уже свидетельствуют о 

существовании определенного порядка разрешения поземельных споров. Дело начиналось с подачи 

заявления князю или его судьям о предмете жалобы, затем сторонами представлялись судебные 

доказательства. По итогам процесса виновный платил в пользу князя штраф – продажу, а 

оправданный – судебные пошлины.  

Новгородская судная грамота, по сравнению с Русской Правдой, указывала на значительный 

прогресс русского поземельного законодательства по сравнению с предыдущим периодом. Данная 

грамота устанавливала четыре вида суда, определяла права и обязанности истца и ответчика, формы 

вызова в суд, процессуальные сроки и, конечно, непосредственный порядок проведения судебного 

разбирательства. Межевой суд подлежал в Новгороде подведомственности представителя земской 

власти – посаднику, который, не мог окончить эти дела без участия княжеского наместника [8, 

c.317]. 

В Судебнике 1550 г. за нарушение межи в княжеских и боярских землях назначалось, кроме 

большого денежного штрафа, и уголовное наказание – кнут, тогда как за нарушение меж внутри 

крестьянских общинных земель назначался только легкий денежный штраф. Судебно-межевое 

разбирательство этого времени было примечательно тем, что его процессуальные действия в 

большинстве случаев производились непосредственно на спорных местах под открытым небом, что 

было справедливо обусловлено особенностями предмета спора. Суд осуществляли дьяки, писцы, 

тиуны, а иногда, в случае особой важности дела, назначались особые судьи из знатных бояр и 

придворных. Как истец, так и ответчик должны были обязательно являться на суд лично, в 

противном случае той стороне, которая явилась, выдавалась «бессудная грамота» о признании ее 

правоты в споре. Доказательствами по спорным делам поземельного владения служили письменные 

документы, показания свидетелей, старые межи и межевые признаки, за отсутствием иных 

доказательств применялось целование креста, и, в исключительных случаях, судебный поединок [5, 
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c.75]. 

Со временем число розданных земель, вотчин и поместий увеличилось настолько, что при 

неопределенности границы земельных владений начало приводить к спорам, для предотвращения 

которых было необходимо принятие срочных мер. Поэтому вскоре после восшествия на престол 

царя Михаила Федоровича (1596 – 1645 гг.) был подписан особый указ, который обязал произвести 

«большой поземельный сыск» [1, c.41]. Отметим, что указы того  времени, несмотря на свои 

многочисленные недочеты, имели большую историческую и практическую ценность, так как оказали 

сильное влияние на все последующие межевые законы и заложили  начала современной системы зе-

мельной собственности. 

В этот период времени межевание подлежало ведомству Поместного приказа, круг действий 

которого был очень обширен: от выдачи грамот на жалованные поместья и вотчины до 

разбирательства дел о переходе прав и отказе от прав собственности. Поместный приказ был одним 

из двух первенствующих ведомств администрации российского государства (другим таким 

ведомством был Разрядный приказ), а также являлся высшим судебным и административным 

органом по разрешению возникавших межевых споров. Под непосредственным подчинением 

Поместного приказа межевание исполнялось  писцами, межевщиками и дозорщиками. Интересно, 

что писцы не были обыкновенными писарями, в современном понимании этого слова, им 

предоставлялись значительные права, в том числе и в области  разрешения межевых споров. Для 

занятия должностей писцов, межевщиков и дозорщиков посылались «дворяне добрые», стольники и 

иные лица с высоким служебным положением [7, c.25], причем эти должности зачастую 

передавались по наследству среди круга знатных лиц. 

Межевание соединялось с проверкой права собственности, владельцы должны были находиться 

на меже сами или присылать поверенных и предъявлять документальное подтверждение прав на 

свои земли, при этом, разумеется, часто возникали спорные моменты. Важным являлось то, что 

власть, предоставленная писцам и межевщикам, была весьма обширна. Они не ограничивались 

только одним межеванием, а имели право выносить приговоры по межевым спорам об отдаче или 

отрезке земель [5, c.114]. 

Преобразования Петра I (1672 – 1725 гг.) также были вынуждены касаться и межевых дел, 

поскольку территория российского государства к этому времени значительно выросла за счет 

присоединенных и одновременно неучтенных земель. Однако стремление к введению новых 

порядков в государственном устройстве не замедлило оказать неблагоприятное влияние на 

установившийся межевой порядок, поскольку сфера деятельности Поместного приказа стала 

сокращаться. Современники утверждали, что сведения об основании и переходе права собственности 

легче отыскать по уцелевшим делам поместного приказа во времена царей Михаила Федоровича и 

Алексея Михайловича, нежели за ближайшее время [2, c.211]. 

В первые годы царствования императрицы Елизаветы Петровны (1709 – 1761 гг.) вновь были 

повторены попытки проведения в основном частных межеваний. Между тем необходимость общего 

межевания с каждым годом все более возрастала, и поэтому 13 мая 1754 г. была утверждена первая 

инструкция для генерального межевания. Для производства межевания были учреждены должности 

межевщиков, контроль за ходом межевых работ должны были осуществлять губернские межевые 

канцелярии, первая из которых была образована в Москве. Для высшего управления межевыми 

делами при Правительствующем Сенате была учреждена Главная межевая канцелярия. Межевщикам 

на местах была предоставлена обширная судебная власть при разрешении межевых споров. При 

сопротивлении межеванию межевщики являлись к собственникам с ближайшей воинской командой 

и, также без суда, штрафовали виновных [1, c.54]. 

Но, несмотря на все эти строгие меры, ревизия земель приводила к многочисленным земельным 

спорам между владельцами. И это было предсказуемо, поскольку с одной стороны не были 

определены границы и документы на право собственности, а с другой – произошло соединение в 

одном лице межевщика обязанностей следователя и судьи, что крайне отягощало как их самих, так и 

собственников. 

Вскоре после начала своего правления Екатерина II (1762 – 1796 гг.) приказала специально 

учрежденной комиссии о государственном межевании исследовать причины постоянного 

возрастания земельных споров. Манифестом 19 сентября 1765 г. было объявлено генеральное 
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межевание земель в государстве, и вместе с этим обнародованы правила для составления новой 

межевой инструкции. 

Межевание, осуществляемое государством, подразделялось на генеральное и специальное. Первое 

производилось для определения окружных границ земельных владений отдельных городов, церквей 

и т.д. а второе для определения границ участков частных землевладельцев [9, c.44]. Главное 

управление государственным межеванием принадлежало межевому департаменту 

Правительствующего Сената и министру юстиции, действовавшему посредством управляющего ме-

жевой частью, состоявшей под его началом межевой канцелярии и, в определенных случаях, 

посредством общих губернских и областных установлений. Важнейшей функцией межевого 

департамента Сената  было принятие и рассмотрение апелляций на решение межевой канцелярии. 

Судопроизводство по делам генерального межевания, в рассматриваемый в настоящей работе 

период, осуществлялось: 1) Межевым департаментом Сената как высшей инстанцией суда; 2) Ме-

жевой канцелярией, бывшей второй инстанцией, единой для всех областей и губерний; 3) Межевыми 

комиссиями, составлявшими первую инстанцию межевого суда (после прекращения генерального 

межевания их заменили межевые конторы в каждой губернии). После закрытия межевых контор в 

40-х  гг. XIX в. первой ступенью суда стала межевая канцелярия [4, c.58]. 

Межевые конторы учреждались по мере необходимости для одной или нескольких губерний и 

действовали до окончания в них генерального межевания. Состав контор избирался на общем 

основании управляющим межевой частью, преимущественно из чиновников межевого ведомства или 

служивших в нем. В компетенцию межевых контор входило: 1) наблюдение за производством 

размежевания по установленным правилам; 2) дела о проверке, освидетельствовании и  выдаче 

владельцам планов и межевых книг; 3) все споры, возникающие в связи с межеванием [3, cт.36]. 

Апелляция на решения межевой конторы подавалась в межевую канцелярию. Спорные дела 

надлежало решить в течение шестинедельного срока со дня их поступления в межевую контору. 

Заметим, что судебная компетенция межевой конторы включала в себя «споры о границах земель, 

возникающие при генеральном межевании, а не о целых недвижимых имениях» [11, c.22]. 

Рассмотрение же судебных дел о праве собственности («вотчинных споров») подлежало 

подведомственности общих гражданских судов. 

При самой межевой канцелярии и межевых конторах, для надзора за течением дел и соблюдением 

порядка и правосудия, в обязательном порядке состояли прокуроры. Периодически проводились и 

ревизии дел межевых контор через особых чиновников, причем данные ревизии были либо 

плановые, либо (что было чаще) проводились в случае обнаружения «беспорядков и упущений» в 

межевых конторах [3, ст.189]. 

Переходя к межевому судебному разбирательству по делам специального межевания, отметим, 

что оно происходило в общих судебных инстанциях. Такими инстанциями были уездные суды, 

осуществлявшие правосудие по уголовным и по гражданским делам на основании жалоб и исков 

частных лиц и государственных органов. Уездный суд осуществлял правосудие по гражданским 

делам, по жалобам и искам частных лиц, по сообщениям других уездных судов и по предписаниям 

наместничеств. Данный суд рассматривал гражданские дела всех сословий, кроме мещан, а, кроме 

того, выступал своеобразным регистрационным органом при переходе прав на недвижимое 

имущество. 

После судебной реформы 1864 г. все уездные суды прекратили свою деятельность и передали 

полномочия образованным окружным судам. Указанные суды состояли из председателя, его 

товарищей и членов суда. Окружные суды подразделялись на отделения по гражданским делам и 

уголовным. Кроме общей для всего суда канцелярии, возглавляемой секретарем (с архивом и 

нотариусом), свою канцелярию имело и каждое отделение [6, c.167]. 

В окружном суде разрешение дела было более сложным, чем  у мировых судей, которым даже 

исковое заявление могло подаваться в устной или простой письменной форме. В окружной же суд 

истец был обязан подавать исковое прошение с соблюдением процессуальной формы и уплатой 

значительной пошлины. Судебные документы чаще всего оформляли специально нанятые адвокаты. 

Таким образом, на гражданские суды просто перенесли обязанность разрешения споров, 

возникавших при проведении специального межевания, не учитывая количество споров и их 

особенности. Естественно, что это решение крайне неблагоприятно отразилось на ходе разрешения 
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таких дел, увеличив и без того большие недостатки, как специального размежевания, так и судебно-

межевого разбирательства. 

Подведем итоги. На Руси уже в XI в. произошло возникновение института межевания и 

разрешения межевых споров. Это являлось закономерным явлением, поскольку по мере усложнения 

общественной жизни и развития товарного хозяйства возрастала ценность сельскохозяйственных 

угодий, и требовалось точное определение их границ. С дальнейшим развитием российской 

государственности параллельно происходила эволюция межевания и системы разрешения 

возникающих в связи с ним споров. 

Вместе с тем, несмотря на все преобразования межевой части, сохранялась основная идея 

межевого законодательства, что проявилось в преемственности основных условий государственного 

межевания. И это не случайно, ведь государство во все времена стремилось к разрешению 

земельного вопроса об упорядочении дворянских землевладений, запутанных законами и 

противоречивой практикой. 

Во второй половине XVIII в., в связи с развитием социально-экономических отношений, настала 

неотложная необходимость проведения общего межевания, наряду с выработкой процедуры 

разрешения возросшего количества межевых споров, что, в свою очередь, потребовало создания 

новой модели судопроизводства для разрешения резко увеличившегося количества межевых споров. 

Для таких целей плохо подходили существовавшие на тот момент гражданские судебные органы, и 

потребовалась выработка особой методики разрешения межевых споров с собственной судебной 

системой. 

С целью разрешения возникающих в такой ситуации проблем в Российской империи была 

принята модель организации суда, базирующаяся на делении судов на общие и специальные. Эта 

модель оказалась весьма подходящей для российской действительности того времени, поскольку 

открывала возможность власти создавать новые специальные суды, преодолевая таким образом 

существовавшие недостатки правосудия. В данной сфере установилась административно-судебная 

процедура разрешения межевых споров, принудительно-разделенная, в зависимости от вида 

межевого спора, на две части: особую вертикальную структуру квазисудебных органов с 

собственными кадрами, делопроизводством, системой контроля и общую систему гражданских 

судов. 

Положительными моментами рассмотрения и разрешения земельных споров по делам 

генерального межевания специализированными межевыми судами было отсутствие для тяжущихся 

длительных, а главное, дорогостоящих судебных процедур, наряду со снижением  нагрузки на 

гражданские суды. Можно с уверенностью отметить достаточно высокую эффективность этого 

сегмента административно-судебной системы, в отличие от параллельной системы разрешения 

споров по специальному межеванию. 

Но если созданная система специальных межевых судов функционировала достаточно успешно, 

свидетельством чего может служить резкое сокращение межевых споров по делам генерального 

межевания к середине XIX в., повлекшее за собой закрытие межевых контор, то этого нельзя сказать 

о системе разрешения межевых споров по специальному межеванию.  

Специальные межевые дела велись в общих гражданских судах не слишком успешно, как в силу 

неточности правил судебно-межевого разбирательстве, так и потому, что персонал суда сталкивался 

во время разрешения таких дел с чисто техническими межевыми вопросами. Созданная в XIX – 

начале XX вв. система исключительно судебного разрешения межевых споров по делам 

специального межевания в целом соответствовала европейскому вектору эволюции судебной 

системы. Однако на нее сильно повлияли реалии российской действительности, в частности, 

несовершенство законодательства; отсутствие необходимого числа профессиональных судей; 

запутанность и раздробленность земельных владений; противоречащие закону и здравому смыслу 

действия государственных органов; наконец, часто упоминаемая российская ментальность, в силу 

которой большая часть населения стремилась избежать суда. 

Именно поэтому вызывает сомнение целесообразность создания подобной двоичной 

административно-судебной системы разрешения межевых споров в части отнесения специально-

межевых дел к подведомственности гражданских судов, которые не справлялись с большим 

количеством споров, а в силу долгих сроков и неприемлемо высокой стоимости разрешения дел не 
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пользовались доверием среди населения. На этом примере можно судить о неоднозначном влиянии 

на судоустройство и судопроизводство, при разрешении некоторых категорий споров, 

инновационных судебных преобразований XIX в. 
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Взаимодействие дознавателя таможенного органа с оперативно-розыскным подразделением этого 

же органа строится в формах процессуально-правовых отношений, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом РФ (далее – УПК РФ). При этом дознаватель не может вторгаться в 

организацию и тактику оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), но вправе указывать в 

своих поручениях конкретную цель их проведения. 

Низкая эффективность предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 188 и ст. 194 УК РФ, во многих случаях вызвана отсутствием надлежащего 

оперативного сопровождения дознания со стороны оперативно-розыскных подразделений 

таможенных органов. 

В свою очередь, недостаточность и неэффективность оперативного сопровождения расследования 

уголовных дел рассматриваемой категории объективно обусловлена пробелами в действующем УПК 

РФ, повлекшими необоснованное ограничение процессуальных полномочий дознавателя в части 

дачи ими поручений оперативно-розыскным подразделениям органов дознания о проведении ОРМ в 
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сравнении с более широкими процессуальными полномочиями следователя, касающимися 

вышеназванных вопросов. 

Касаясь проблем процессуального взаимодействия дознавателя, как самостоятельного участника 

судопроизводства, и подразделения органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, необходимо обратиться к анализу отдельных статей действующего УПК РФ. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и 

порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о 

проведении ОРМ, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о 

задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать 

содействие при их осуществлении. 

Однако дознаватель либо начальник подразделения дознания указанными процессуальными 

полномочиями не обладают, включая и такое важнейшее полномочие, как дача обязательного для 

исполнения письменного поручения органу дознания о проведении ОРМ. 

Положения п. 2 ч. 3 ст. 41 УПК РФ о том, что дознаватель уполномочен осуществлять и иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ, также не решают данную проблему, так как отсылают к 

другим нормам УПК РФ, содержащим конкретные процессуальные полномочия дознавателя при 

выполнении им следственных и иных процессуальных действий. 

Однако эти нормы УПК РФ не уравнивают полномочия следователя и дознавателя в части дачи 

поручений органу дознания о проведении ОРМ по уголовному делу. В них также ничего не 

говорится о полномочии дознавателя давать органу дознания обязательные для исполнения 

письменные поручения об исполнении постановлений о задержании, аресте и производстве иных 

процессуальных действий [1, с.126]. 

Лишь ст. 113 УПК РФ предоставляет дознавателю полномочия давать оперативно-розыскным 

подразделениям органа дознания поручения о приводе подозреваемого, обвиняемого и свидетеля на 

основании постановления дознавателя, однако в данной норме речь идет о применении оперативно-

розыскным подразделением таможенного органа на основании постановления дознавателя мер 

процессуального принуждения, а не о проведении им ОРМ. 

Проецирование процессуальных полномочий следователя на процессуальные полномочия 

дознавателя таможенного органа при осуществлении им дознания по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 и (или) ст. 194 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, 

что дознаватель таможенного органа вправе привлекать к участию в следственном действии 

должностных лиц органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, то есть и 

сотрудников оперативно-розыскных подразделений «своего» таможенного органа. Такими 

полномочиями дознаватель таможенного органа обладают в силу положений ч. 7 ст. 164 и ч. 1 ст. 223 

УПК РФ. Однако реализация дознавателем упомянутых полномочий касается лишь ситуаций 

гласного процессуального участия сотрудников оперативно-розыскных подразделений в 

осуществляемом дознавателем следственном действии и никакого отношения к полномочиям 

дознавателя дачи процессуального поручения оперативно-розыскному подразделению «своего» 

органа дознания на производство ОРМ по уголовному делу, не имеет. 

Какие же аргументы можно выдвинуть в обоснование вывода об отсутствии у дознавателя 

процессуальных полномочий дачи органу дознания поручения о проведении ОРМ, направленных на 

установление лица, совершившего преступление? 

Часть 5 ст. 208 УПК РФ фактически содержит требования уголовно-процессуального закона, 

обращенное к следователю о том, чтобы он до приостановления предварительного следствия принял 

все меры по установлению лица, совершившего преступление. 

В пункте 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ содержится аналогичное требование, обращенное к следователю о 

том, чтобы он и после приостановления предварительного следствия, в случае неустановления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, принимал меры по установлению такого лица, 

подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого. 

Сами упомянутые требования порождают у следователя лишь определенные обязанности, 

которые он может исполнить путем реализации своих процессуальных полномочий, закрепленных в 

иных нормах УПК РФ. Такие процессуальные полномочия следователя, применительно к 

рассматриваемой ситуации, предусмотрены в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 
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Что касается положений ч. 5 ст. 208 и п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ, то они не порождают у 

следователя дополнительных процессуальных полномочий, а лишь обязывают его предпринимать по 

делу определенные меры в рамках, установленных в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ полномочий, и не более 

того. 

Дознаватель для исполнения требований положений, изложенных в ч. 5 ст. 208 и в п. 1 ч. 2 ст. 209 

УПК РФ, обязан использовать строго оговоренные в процессуальном законе полномочия дознавателя 

или спроецированные на дознавателя в силу положений ч. 1 ст. 223 УПК РФ полномочия 

следователя, предусмотренные в главах 21, 22, 24-29 УПК РФ. 

Учитывая, что ст. 41 УПК РФ, а также нормы статей вышеуказанных глав УПК РФ, такими 

полномочиями дознавателя не наделяют, а содержащиеся в п. 4 ч. 2 ст. 38 главы VI УПК РФ 

полномочия следователя не проецируются на дознавателя, он, в отличие от следователя, не 

правомочен давать письменные обязательные для исполнения процессуальные поручения органу 

дознания о проведении ОРМ по уголовному делу, направленных на установление лица, 

совершившего преступление. 

Противоположный вывод, подтверждающий право дознавателя давать вышеуказанные 

письменные поручения органу дознания, аргументируется тем, что сами нормы ч. 5 ст. 208 и п. 1 ч. 2 

ст. 209 УПК РФ, предъявляя соответствующие требования к следователю и возлагая тем самым на 

него процессуальные обязанности, автоматически порождают у следователя (дознавателя) 

процессуальные полномочия, направленные на исполнение этих требований и обязанностей. 

Проведенный анализ норм УПК РФ и проецирование процессуальных полномочий следователя на 

процессуальные полномочия дознавателя ограничивает полномочия дознавателя таможенного органа 

лишь дачей оперативно-розыскному подразделению «своего» таможенного органа письменного 

поручения о проведении ОРМ по установлению лица, совершившего преступление, а также 

полномочиями дачей оперативно-розыскному подразделению «своего» таможенного органа 

письменного поручения о розыске подозреваемого, обвиняемого, о чем уже указывалось. 

Таким образом, из системного анализа норм действующего УПК РФ следует, что дознаватель 

таможенного органа имеет полномочия дачи поручения «чужому» таможенному органу (оперативно-

розыскному подразделению последнего) о проведении на территории, обслуживаемой этим 

таможенным органом конкретных розыскных действий.  

В заключение следует подчеркнуть, что для более качественного расследования преступлений 

дознавателями таможенных органов необходимо улучшить их взаимодействие с оперативно-

розыскными подразделениями. 
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В статье раскрыты механизм и способы воздействия Правительствующего Сената Российской 
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Вопрос о механизме, способах и методах воздействия Правительствующего Сената на 

осуществление экономической функции в Российской Империи тесно связан с определением 

термина «функции государства». Функциями государства в науке теории государства и права 

принято обозначать основные, наиболее важные направления деятельности государства, которые 

обусловлены его социальной природой и сущностью, связаны с решением задач, требующих 

разрешения на том или ином этапе общественного развития. Экономическую функцию традиционно 

причисляют к постоянным внутренним функциям государства. Данная функция в процессе 

исторического развития претерпевала весьма существенные изменения, от полного невмешательства 

в экономику (концепции «ночного сторожа»), до тотального контроля всей хозяйственной 

деятельности государства. В интересуемый нас период развития в конце XIX века в России шѐл 

процесс интенсивного формирования рыночных отношений, активно складывалось понимание основ 

и содержания данной функции. 

В условиях исторической действительности государство осуществляло выработку и координацию 

стратегических направлений развития хозяйства страны, предпринимались попытки создать для 

этого оптимальные правовые условия. Регулирование экономической деятельности в Российской 

Империи осуществлялась в двух направлениях. 

1. Непосредственное руководство некоторыми секторами экономики.  

2. Стимулирующее воздействие путѐм создания оптимального регулирования отношений 

складывавшихся в экономической сфере. Правительствующий Сенат, как вывший орган государства, 

являясь частью механизма государства, на основе предоставленных ему прав и полномочий был 

частью механизма воздействия государства на экономическую функцию. Его исторически 

сложившаяся компетенция предоставляла ему такую возможность, чем он, как впоследствии будет 

показано, весьма активно пользовался. 

Функции государства воплощаются в соответствующих правовых и неправовых формах. При этом 

правовая форма, отражая взаимосвязь государства и права, является основной при осуществлении 

функций государства и выражается в трѐх основных направлениях его правовой деятельности 

правотворчества, правоисполнения и правоохраны.  

Правительствующий Сенат, являясь высшим органом российского государства, со сложной 

уникальной исторически сложившейся компетенцией играл значительную роль в регулировании и 

реализации экономической функции российского государства. Правоисполнительные полномочия, в 

процессе эволюции компетенции Правительствующего Сената были им в значительной мере 

утрачены, наиболее значимыми, оказавшими существенное влияние на регулирование 

экономической функции государства, были правоохранительные и правотворческие полномочия 

Правительствующего Сената, органически соединившиеся в его деятельности.  

Характеризуя развитие правоохранительной деятельности Сената, следует отметить, что на 

протяжении XIX века на еѐ формирование оказало существенное влияние отношение Императора 

Александра II к некоторым сторонам внутренней жизни государства и в том числе к законности и 

закону.  

Во многих его манифестах подчѐркивается стремление к уважению закона как важнейшей основы 

государственной и частной жизни. Например, можно упомянуть Манифест 21 мая 1855 г., которым 

устанавливались порядок опеки и организация правительства на случай смерти Государя в то время, 

когда наследник Его не достигнет еще совершеннолетии. «Постановлением и обнародованием сих 

правил….устраняя заранее всякое сомнение в воле и намерениях Наших в отношении к управлению 

государством во время малолетства Нашего Наследника, Мы желали с тем вместе при самом начале 

Нашего царствования явить любезным и верным подданным Нашим новый знак благоговейного 

уважения Нашего к законам отечества. Да будут они всегда и всеми столь же свято исполняемы и на 

сем, ничем незыблемом основании, да утверждаются более и боле благоустройство, могущество и 

счастие Державы, от Бога Нам врученной».  

В манифесте от 19 марта 1856 г. «О прекращении войны» после пожеланий мира и счастья в 

развитии России сказано «каждый под сенью законов, для всех равно справедливых, всем равно 

покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных», «правда и милость да 

царствует в судах».  
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В подобных указах, воплощавших волю императора, и были заложены основные отправные точки 

деятельности его Правительства и генеральная линия дальнейших преобразований. Стремление к 

водворению начал законности в русской жизни имело определенный успех. И.А. Блинов, 

исследователь деятельности Правительствующего Сената указывал, что в царствование Александра 

II было положено у нас твердое основание для создания правового государства и началось 

действительное раскрепощение личности, причем русским гражданам были дарованы некоторые 

субъективные публичные права. Можно не соглашаться полностью с таким заявлением, но то, что в 

результате реформ были созданы предпосылки к созданию правового государства является 

действительным историческим фактом.  

Наибольшее значение для этого имела судебная реформа. Так же судебная реформа 1864 г. 

коренным образом изменила компетенцию и порядок делопроизводства Правительствующего Сената 

в области уголовного и гражданского правосудия, поставив во главе новых судов новые 

Кассационные Департаменты, которые в своей деятельности  стали руководствоваться  совершенно 

иными основаниями. 

Говоря о способах влияния на правовое регулирование экономической функции государства, 

следует, прежде всего, сказать об этих  Кассационных Департаментах Правительствующего Сената, в 

большей степени это касалось именно Гражданского Кассационного Департамента 

Правительствующего Сената. Но если по основной идее своей кассационные департаменты не 

составляли новшества, то по форме, в  которую эта основная идея была облечена, они представляли, 

конечно, совершенно новое учреждение[1, с. 104]. 

Судебные уставы Императора Александра II создали в виде Гражданского Кассационного 

департамента новое, не только по своему названию, судебное учреждение. Высший судебный орган, 

который по мере распространения в Империи новых судебных установлений должен был стать 

преемником прежних судебных департаментов Сената, был организован на совершенно иных, по 

сравнению с прежними, началах. Решения кассационного департамента, как последней судебной 

инстанции, были признаны окончательными, никакому дальнейшему обжалованию не 

подлежащими. 

Благодаря этому, отпала возможность разрешения гражданских дел, путем передачи их на 

рассмотрение Государственного Совета и на санкцию Высочайшей власти, в тех случаях, когда 

сенаторы не сходились во мнениях относительно квалификации спорного правоотношения, или 

относительно смысла закона. Дореформенная практика знала много случаев такого направления дел 

в Государственный Совет. В «Сборнике Высочайше утвержденных мнений Государственного Совета 

по гражданским делам», с 1850 по 1854 гг., помещено 210 дел, разрешенных в этом порядке[2].  

Кассационные департаменты были созданы не для рассмотрения дел по существу, а для надзора за 

точным соблюдением закона подчинѐнными им общими судебными и мировыми установлениями. 

Благодаря освобождению от разбора дела по существу, от проверки фактического материала, и 

утверждений сторон, и установлению обязанности наблюдать только за правильностью применения 

закона, департамент имел возможность всѐ свое внимание сконцентрировать на юридической 

стороне дел. В кассационных решениях выдвигались впредь только чисто юридические вопросы, 

подлежащие выяснению. В дореформенной практике все обстояло иначе – вопросы фактического 

характера нередко стояли на первом плане решений[3, с. 422]. 

Но самым существенным отличием нового порядка рассмотрения дел в Сенате, особенно ярко 

оказавшим влияние на регулирование экономической функции, являлись самостоятельность новых 

судов в области толкования закона.  

До издания Уставов1864 года все подчиненные инстанции, в том числе и судебные, должны были 

применять закон по буквальному его смыслу, а при встретившейся им неясности могли свои 

сомнения довести до Сената, который также не имел права отступать от словесного значения закона 

и в случаях действительного «недостатка» закона являлся, в сущности, только инстанцией, 

окончательно констатирующей это обстоятельство.  

Создание правовых норм путѐм толкования действующих законов категорически воспрещалось. 

Справедливости ради следует отметить, что Сенат, несмотря на это, и в дореформенное время не по 

каждому случаю, в отношении которого не имелось точной нормы закона, обращался с докладом к 
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государю. Иногда он при молчаливом согласии правительства решал подобные дела сам, но такие 

случаи имели второстепенное значение.  

Картина существенно, можно сказать, кардинально меняется с введением Судебных уставов. 

Наиболее важными здесь были статьи 12 Устава уголовного судопроизводства и статья 9 Устава 

гражданского судопроизводства. Первая из указанных статей предписывала всем судебным 

учреждениям, в том числе и Кассационным департаментам, решать дела по точному разуму 

существующих законов, а в случае неполноты, неясности или противоречия законов, коими судимое 

деяние воспрещается под страхом наказания, они должны основывать свои решения на общем 

смысле законов» [4, с. 225]. 

Наибольшее для нас значение имеет статья 9 Устава гражданского судопроизводства, открывшая 

ещѐ больший простор суду предписав «основывать решения на общем смысле законов», не только в 

случае неполноты, неясности и противоречия, но и  в случае «недостатка закона»[5, с. 65]. 

Смысл этих постановлений не оставляет сомнений в том, что законодатель в отношении новых 

департаментов, категорически отказался от принципа воспрещения сенатского правотворчества. 

Прежде Сенат не имел права приступать к решению таких дел, в отношении которых не было 

точного закона, новые Кассационные департаменты напротив, не должны были ограничивать себя не 

только неясностью, неполнотой, но и недостатком закона.  Таким образом, нормы Устава 

гражданского судопроизводства предоставляли судам, не только право толкования законов, но и 

возможность создавать новые правовые нормы, пополняя как материальные, так и процессуальные 

нормы права.  

Для того, чтобы в полной мере оценить значение этого порядка, можно привести следующий 

пример. При рассмотрении в 1822 году дела, связанного с одним из важных аспектов экономической 

сферы – вопросом о земельной собственности Перед Правительствующим Сенатом встала проблема, 

можно ли считать родовым имением, приобретенное, в результате купли-продажи, у родственника 

той же фамилии? Этот вопрос вызывал сомнения у разных инстанций. Государственный Совет, 

находя, что разнообразные решения этого дела разными судебными местами были результатом того, 

что из них три судили по «словам закона», а три другие по его смыслу, — заключал, что если бы 

решения судебных мест могли быть утверждаемы на смысл закона, то такое заключение этих 

последних трех мест было бы неоспоримо, а как дела судебные требуется решать не по смыслу, но 

по букве закона, то решения первых трех мест, Рязанской гражданской палаты, Комиссии прошений 

и Общего собрания Сената, заслуживают предпочтительного утверждения[6]. 

Из двух толкований закона приходилось избирать то, которое не соответствовало — по 

собственному признанию высшей судебной инстанции—смыслу закона. To обстоятельство, что этот 

пример относился к 1822 году, нисколько не ослабляет значимости этого примера. И накануне 

введения Судебных уставов всякий другой способ рассуждений, в сущности, был запрещѐн законом. 

Такая аргументация в новой судебной практике, основанной на статье 9 Устава гражданского 

судопроизводства уже не встречается. Но потребовалось достаточное количество времени для того, 

чтобы изменить взгляды, основанные на прежних нормах и традициях.  

Впоследствии Кассационным департаментам приходилось неоднократно напоминать судебным 

учреждениям, что они сами должны доискиваться смысла закона и не вправе обращаться в Сенат с 

ходатайством о его разъяснении, что закон содержит общие правила, что для уяснения его смысла 

есть много способов и признаков, как-то историческое происхождение закона, его цели и др 

Разъяснено в решениях департамента применять закон по аналогии, указана возможность 

обращаться к «началам гражданского права». (Решение Общего собрания кассационных департаментов 

Сената. 1871. № 49., Решение Гражданского Кассационного департамента Правительствующего Сената 1879 

г. № 3.) [7, с. 145]. 

В других решениях отмечены границы, которыми по мнению Правительствующего Сената 

определялось право суда переходить от буквы закона к общему его смыслу, - этого права не было, 

если закон сам по себе был ясен, суд не был уполномочен исправлять законы, аргументируя это 

последствиями, которые в каждом конкретном случае могли стать следствием его применения, или 

опровергать прямой смысл закона путѐм ссылок на его источники (Решения Гражданского 

Кассационного департамента Правительствующего Сената 1879 г. № 16., 1871 г. № 384. , 1886 г. № 77.1899. № 

24.) [3, с. 425-425]. Помимо многочисленных замечаний, содержащих подобные указания, 
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разбросанных в отдельных решениях, каждое решения Правительствующего Сената может служить 

примером применения одного из этих методов. 

Наглядное свидетельство активной деятельности Сената можно найти, проанализировав цифры 

статистики. За первые 35 лет существования (с 1866 по 1901 г.) Гражданским Кассационным 

департаментом было рассмотрено 193337 дел, причѐм наибольшее количество было закончено в 1889 

г. – 8273, а наименьшее в 1881 г. – 5595. Число дел, поступивших в департамент в последующие 

годы, несколько колеблется. В 1902 г. – 9778 дел, в 1903г. – 9499, в 1904 г. – 9187, в 1905 г.  – 8585, в 

1906 г. – 8710, 1907 г. – 10980, в 1908 г. – 10046, в 1909 г. – 11727. Изменялось из года в год и число 

оконченных дел: в 1902 г. рассмотрено и окончено 11069 дел, в 1903 г.– 11498, в 1904 г. – 10879, в 

1907 г. – 10668,в  1909 г. – 11211. К апрелю 1901 года оставалось нерешенных 12577 дел, к январю 

1910 г. – 6274. О непосредственном значении департамента в отправлении правосудия можно также 

судить и по количеству удовлетворѐнных им просьб об отмене решений. Оно обыкновенно 

составляло более трети всех поступивших в Сенат дел. Например, в 1902 г. около 40%, в 1906 г. – 31 

%, в 1909 – 35 % [8, с. 211]. 

Правительствующий Сенат, активно воспользовавшись предоставленным ему правом, принялся за 

приспособление устаревших законов к условиям и потребностям современной жизни.  

Правотворческая деятельность Правительствующего Сената непрерывно развивалась, 

разъяснения, даваемые кассационными департаментами по уголовным и гражданским делам, 

опубликовывались (статья 815 Устава гражданского судопроизводства, статья 933 Устава уголовного 

судопроизводства). В результате деятельности Сената к началу XX века почти по каждой сколько-

нибудь значимой категории дел существовало по нескольку случаев пополнения действующих 

законов[9, с. 141]. 

Необходимость пополнения законов вызывалось, прежде всего, потребностями исторической 

реальности рассматриваемого периода истории нашей страны. В этом отношении весьма значимой 

сферой применения являлась область регулирования экономической функции государства.  

На протяжении XIX века параллельно с развитием экономики государства и законодательной базы 

еѐ функционирования происходит постепенная замена феодального права правом буржуазным. В 

особенности этот процесс был ускорен после реформ 60-х годов, которые значительно расширили 

сферу применения гражданского и торгового права. Особенность этого процесса вплоть до 1917 г. 

заключалась в  том, что бурный экономический рост наблюдался при сохранении феодальных 

пережитков. Формирование нового буржуазного права было отягощено архаичными нормами. С 

одной стороны абсолютное государство стремилось, как это вытекало из его природы, к мелочной 

регламентации всех сторон общественной жизни. С другой стороны, значительные явления развития 

оказывались вне правового поля. 

Следует отметить, что основные законы, регулировавшие экономическую деятельность в 

государстве, имели существенные недостатки. Несмотря на обширность, Свод Законов Российской 

империи имел существенные пробелы, многие законы были изданы давно и к концу XIX века 

безнадѐжно устарели. Механически сведѐнные воедино законы, изданные в разное время, зачастую 

противоречили друг другу. Существенным недостатком так же была казуистичность изложения, 

свидетельствовавшая об архаичности юридической техники. Распределение материала было не 

систематично, юридическая терминология не выдерживалась. 

Вышеперечисленные недостатки становились все более очевидны в период формирования нового 

буржуазного права. Александр III в 1882 г. повелел составить новое Гражданское Уложение. 

Созданная согласно его указу комиссия к началу XX века разработала несколько проектов, ни один 

из которых так и не был принят. Следует отметить, что материалы работы указанной комиссии не 

пропали даром, они были использованы уже в советское время отечественными юристами при 

составлении Гражданского кодекса 1922 г. [10, с. 145]. 

Следует признать, что и торговое право находилось едва ли не более в плачевном положении, чем 

гражданское право. Русское торговое право и на рубеже XIX – XX оставалось некодифицированным. 

Особая система частного торгового права не сложилась, торгово-промышленные законы были 

распределены по различным томам Свода Законов Российской Империи, начиная с первого, и. 

заканчивая последним. Таким образом, торговое право на рубеже XIX – XX представляло собой 
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совокупность норм, регулирующих торговые операции исключительно с юридической стороны, 

насколько эти нормы существуют самостоятельно от норм общегражданского права[11, с. 8-9].  

Приведение всей системы правовых норм регулировавших экономическую функцию государства 

в Российской Империи в исследуемый период, являлось насущной проблемой. Как было раскрыто и 

гражданское, и особенно торгово-промышленное законодательство, существовавшее в 

крепостнической России в середине XIX  века и оставшееся без коренных изменений в течении 

второй половины этого века (в эпоху развития буржуазных отношений), не отвечало требованиям, 

выдвигаемым развитием промышленности и торговли. Жалобы на его несостоятельность были 

постоянным явлением[12, с. 40]. Русское торговое право и на рубеже XIX – XX вв. оставалось не 

кодифицированным. Особая система частного торгового права не сложилась, торгово-

промышленные законы были распределены по различным томам Свода Законов Российской 

Империи, начиная с первого, и заканчивая последним.  

Это признавалось всеми Министрами Финансов Российской Империи и было задачей 

государственного масштаба. Н.Х. Бунге в 1880 г. представивший Александру II программную 

записку «О финансовом положении России», отмечал, что для содействия обрабатывающей 

промышленности, заводским и торговым предприятиям от правительства требуется не сколько 

материальная помощь, сколько установление лучшего порядка… Россия отстала в этом отношении 

от всей  Западной Европы почти на полстолетия. Россия не имеет  законов, отвечающих 

современным потребностям…»[13, с. 138]. Сложилась ситуация, когда позитивное законодательство 

не успевало за развивающимися отношениями. 

Все вышеперечисленные причины привели к тому, что значительную роль в развитии 

регулирования экономической функции Российского государства стал играть Правительствующий 

Сенат, который через свои кассационные решения, выступал в роли толкователя и создателя 

правовых норм.  
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Теоретики-правоведы, говоря о таком феномене как право, всегда рассматривают его в 

соотношении с моралью. Соотношение может иметь как общие черты, так и противоречия. Общие 

черты проявляются в том, что и право, и мораль являются частью культуры общества, они также 

являются ценностными формами сознания, и оба регулируют поведение людей в самых различных 

областях общественной жизни. Говоря о взаимодействии права и морали, прежде всего надо 

отметить, что всѐ, регулируемое правом, так или иначе, подлежит моральной оценке. 

Прежде чем рассматривать соотношение этих двух феноменов, необходимо определить, что такое 

право и что такое мораль. Право само по себе является сложным многогранным явлением, которое 

по сей день не получило однозначного толкования, и все попытки дать ему определение не привели 

теоретиков правоведения к единому мнению. "В российской юридической науке в конце 70-х - 

начале 80-х годов развернувшаяся дискуссия по проблемам правопонимания также не выработала 

нового определения права" [1]. По мнению В.А. Муравского, общей идеей всех определений права 

должна стать нормативность, которая выражает "подход к праву как целостному социальному 

институту, имеющему нормативно-регулятивную социально-полезную природу" [2].  

Г. Радбрух (1878-1949) говорил о том, что "право - это действительность" [3], действительность, 

которая служит правовой ценности. Однако, несмотря на различные точки зрения на определение 

права, мораль является неотъемлемой частью права. Право - это форма, содержание которого - 

мораль, и то, и другое имеет свою особую ценность.  

Это происходит потому, что индивид, рассматривая любое явление в своей жизни, дает ему 

собственную оценку. Отношение индивида к праву как "основе человеческого бытия" [4] отличается 

от отношения, которые проявляет к праву личность. Это зависит от нравственных взглядов, от 

достоинств человека, от поставленных им перед собой целей и от чувства ответственности за свои 

поступки: "человеческий индивид в аспекте его социальных качеств, формирующихся в процессе 

исторически конкретных видов деятельности и общественных отношений" [5] становится 

личностью.  

Реализация человеком своих целей возможна лишь в обществе. Регулирование взаимоотношений 

всех членов общества и социальных групп является как функцией морали, так и функцией права. 

Каждый человек имеет свои определенные потребности и интересы. Удовлетворяя их, индивид 

может вступить в противоречие с интересами других людей. Противоречий избежать нельзя, но 

можно избежать ссор и столкновений. Для этого существует нормативная регуляция действий 

человека. Обращаясь к ней, индивид регулирует свое отношение к личности и обществу с точки 

зрения добра и зла, справедливого и несправедливого. Однако не все члены одного общества 

одинаково воспринимают нормы морали. Не для всех одна и та же норма становится непререкаемой 

основой для поведения. Это зависит от многих факторов, таких как, например, национальность и 

вероисповедание, развитие и состояние общества. В различных обществах, в разных эпохах одни и 

те же нормы могут быть совершенно иными. Представление человека о морали с течением времени 

меняется.  

Восприятие норм морали зависит также от воспитания. Определенные принципы и правила 

поведения не являются у человека врожденными. Он появляется на свет безразличным к каким-либо 

моральным или нравственным установлениям. Такие установления появляются в процессе 

воспитания и передаются из поколения в поколение, хотя существует мнение, "что у каждого 

человека есть присущее ему от рождения или от природы нравственное чувство - моральная 
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интуиция" [6]. Соблюдение норм морали всегда было обязательно для всех без исключений, а 

несоблюдение наказывалось, потому что в нормах морали отражались существенные условия жизни 

людей и их духовные потребности. В человеческом сознании одни ценности могут исчезать, а другие 

появляться. То, что было моральным в прошлом, в современной жизни может оказаться 

аморальным.  

В настоящее время мораль также выступает регулятором поведения людей во всех сферах 

общественной жизни, однако уже не имеет такого всеобщего значения, так как не всегда во 

взаимоотношениях между людьми доминируют ценностные основы общества.  

Отделение права от морали в современном мире вызвано изменением общественной жизни. С 

развитием отношений связь право-мораль часто оказывается неудобной. Это приводит к тому, что в 

жестоком мире приходится устанавливать более твердые нормы права. Из этого следует, что сама 

сущность морали становится извращенной, так как мораль предполагает свободу каждого человека 

при исполнении нравственного закона. Жизнь приводит к обособлению права и морали, но она не 

может устранить их взаимодействия. 

Отношение к морали зависит также от того, какие ценности доминируют в обществе и что под 

ценностью подразумевает сам индивид. Ценностью может быть свобода, равенство, справедливость, 

культура. Право тоже можно рассматривать как ценность. Ценность права в том, что оно выступает 

как мера свободы и равенства. Развитие общества и развитие права тесно связаны друг с другом: 

"закономерность социальной жизни есть закономерность ее правовой формы, уразумение и 

следование основной идеи права - конечная цель человеческого общества" [7].  

В жизни каждого человека есть цель, которую он может поставить перед собой, так как сама 

природа дает ему эту возможность. "Высшее предназначение природы - подготовить человека к 

тому, что он сам должен сделать, чтобы стать конечной целью". [8]  

Неотъемлемым правом человека - индивида и личности является реализация своей воли, 

внутреннего мира и возможностей. Как человек будет реализовывать свои права, зависит от его 

моральных устоев. Мораль регулирует внутреннее поведение человека и определяет его внутреннюю 

свободу, волеопределение и волеизъявление. Мораль охватывает нравственные взгляды и чувства, 

жизненные ориентации и принципы, цели и мотивы поступков и отношений. Совершая моральный 

поступок, как писал И.Кант (1724-1804), личность подчинена как своему собственному, так и 

всеобщему законодательству. Принцип общего законодательства - это принцип права: "поступай 

только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы 

она стала всеобщим законом". [9]  

Принцип собственного законодательства зависит от правовой культуры личности, от моральных 

качеств человека.  

Моральными могут быть признаны такие действия человека, которые совершены сознательно, 

добровольно и бескорыстно. Сознание действия рассматривается как совершение добродетельного 

поступка с заранее поставленной целью. Добровольный поступок направлен на достижение 

морально положительной цели. Бескорыстный поступок совершается без расчета на вознаграждение. 

Только в этом случае действия человека имеют моральную ценность.  

Мораль не заставляет людей быть честными и добрыми, а только предписывает воле людей быть 

такими. Человек сам выбирает подчиниться ему этому предписанию или нет: "действуй так, чтобы 

человечество, как в твоем лице, так и в лице всякого другого человека всегда служило для тебя 

только целью, а не средством" [10].  Если всегда поступать в соответствии с общей нормой, может 

наступить момент, когда придется вести себя вопреки своему моральному воспитанию. 

Нравственную личность это может привести к внутренним противоречиям. В результате личность 

либо откажется следовать принудительному общему требованию права, либо будет бороться за 

свободу своих убеждений и действий. Рассматривая соотношение права и морали, необходимо 

отметить, что эти две ценности с одной стороны исключают общность между собой, с другой - 

имеют связь. Противоречия между правом и моралью могут быть порождены различными 

причинами, например, изменениями в экономической или политической жизни. Противоречия эти 

устранимы как путем выработки новых нравственных принципов и норм в ходе развития общества, 

так и путем внесения изменений в действующее законодательство.  
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Мораль регулирует внутреннее поведение индивида, а правовые нормы - его внешнее поведение. 

Каждый член общества получает предписание правовой нормы, независимо от того, согласен он с 

ней или нет. Нормы же морали рассматривает совесть индивида. Если человек совершит 

противоправные действия, результатом таких действий будут санкции, установленные государством, 

а санкции морали состоят в одобрении или осуждении поведения, которое соответствует или 

противоречит норме. 

Интересные мысли по поводу морали высказывал П.И. Новгородцев (1866 -1924). Он считал, что 

мораль так же неизменна, как постоянна сущность человека, а право - подвижно и изменчиво. В 

связи с этим может возникнуть проблема, заключающаяся в том, что в процессе совершенствования 

право выйдет за пределы моральных критериев, и правотворчество не будет соответствовать 

моральным идеалам.  

На самом деле связь права и морали заключается в том, что они взаимообусловливают, дополняют 

и взаимообеспечивают друг друга. Как право, так и мораль состоят из общих правил поведения, 

которые регулируют общественные отношения, поддерживают на необходимом уровне дисциплину 

и порядок в обществе. Право и мораль дополняют друг друга: если право не может дать какие-либо 

предписания, то мы обращаемся к велениям морали. Увидеть воздействие морали на право можно 

при применении права на практике: правовые законы воплощают в себе принципы гуманизма, 

справедливости, равенства людей, которые предусматривают и нормы морали.  

Одни только внутренние мотивы людей не могут помочь избежать столкновений в обществе и 

сдержать споры. Необходима внешняя строго определенная граница. Если мораль не способна 

сдержать отступление от правил, тогда право начинает выступать со своими средствами внешнего 

принуждения. "Право очерчивает свободу внешних действий человека, оставаясь нейтральным по 

отношению к его внутренним мотивам. Иное дело мораль, она не только определяет границы 

внешней свободы, но и требует внутреннего самоопределения личности" [11].  

Все отношения в обществе - политические, экономические и т.д. всегда подлежат моральной 

оценке: "Общество не может не высказываться относительно поведения своих членов, и чем сильнее 

говорит в нем голос нравственного чувства, тем резче и решительнее будет оно осуждать отдельных 

лиц за отступление от заветов морали" [12]. В заключение надо отметить, Л.И. Петражицкий (1867-

1931) выступал против недооценки права в пользу морали. Он считал, что в основе этого лежит 

незнание природы и человеческой морали. Право существует "не в качестве принудительной силы, 

господствующей над сопротивляющимся индивидом" [13], а для развития правового сознания, 

самоуважения, для развития ценностей человеческой культуры.  

В идеале конкретно в праве, а не в его применении должна быть утверждена общечеловеческая 

мораль. Но существуют сложности, которые связаны с тем, что право вырабатывается конкретными 

людьми. Они не могут быть всегда объективными, поэтому право может вступить в противоречие с 

общественной моралью. Однако, несмотря на это, "характерной чертой права должна быть его 

моральная обоснованность, ибо сохранение нравственных отношений есть не только право 

законодателя, но и его обязанность" [14]. 

В современных условиях развития общества признание приоритета общечеловеческих ценностей 

должно стать главным. Человек по своей сути является индивидуумом с достаточно развитым 

уровнем нравственного сознания. Он способен оценивать свои поступки и происходящие события, 

опираясь на моральные нормы. Он должен стремиться изменить и усовершенствовать мир на основе 

принципов добра и справедливости. Поэтому "право, не выходя из своих пределов, должно 

согласовываться с требованиями морали, мораль же со своей стороны должна придать правовым 

требованиям то глубокое значение и ту обязательную силу, которая присуща ее нормам" [15]. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ[1] 
 

В статье освещаются особенности обладания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования исключительными правами на средства индивидуализации как 

элемент правового статуса указанных организаций. Помимо охраняемых гражданским 

законодательством средств индивидуализации рассмотрены также иные обозначения, 

позволяющие индивидуализировать деятельность вузов, например наименования некоммерческих 

организаций, доменные имена. Проанализирована практика обладания вузами исключительными 

правами на товарные знаки. 
 

Ключевые слова: Средства индивидуализации, образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, федеральный университет, товарный знак, коммерческое 

обозначение. 
 

Провозглашенный курс на модернизацию, инновационное развитие российского государства 

невозможны без опоры на современную и эффективную систему образования. Построение подобной 

системы подразумевает соответствующие изменения на всех уровнях образования:  на уровне 

общеобразовательных программ и на уровне профессиональных образовательных программ. 

Следовательно, реформированию подлежит и сеть реализующих данные программы 

образовательных учреждений и научных организаций. 

Наиболее очевидные преобразования осуществляются в отношении образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, призванных удовлетворять потребности личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, развивать науки и искусства, формировать 

у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современной 

цивилизации и демократии, сохранять и приумножать нравственные, научные и культурные 

ценности общества. Так, федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»[2] за последние 3 года претерпевал изменения 24 раза. Причем федеральными 

http://www.erudition.ru/printref/id.34695_1.html
http://www.femida.info/72/morprv002.htm
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законами № 17-ФЗ от 09.02.2007[3], № 56-ФЗ от 20.04.2007[4], № 232-ФЗ от 24.10.2007[5], № 308-ФЗ 

от 01.12.2007[6], № 309-ФЗ от 01.12.2007[7], № 14-ФЗ от 28.02.2008[8], № 281-ФЗ от 25.12.2008[9], № 

286-ФЗ от 25.12.2008[10], № 18-ФЗ от 10.02.2009[11], № 217-ФЗ от 02.08.2009[12], № 260-ФЗ от 

10.11.2009[13], № 333-ФЗ от 21.12.2009[14], т.е. 12 раз законодатель вносил усовершенствования в 

правовой статус образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Анализ и теоретическое осмысление указанных трансформаций правового статуса вузов были 

предложены множеством исследователей, в частности цивилистами Казанского университета[15]. 

Высшие образовательные учреждения в силу специфики исполняемых ими функций активно 

участвуют в правоотношениях по поводу интеллектуальной собственности (охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации). Права и обязанности 

вузов в отношении принадлежащих им результатов интеллектуальной деятельности урегулированы 

гражданским законодательством и специальным ФЗ № 217 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». Название данного закона свидетельствует 

о регламентации применения произведений науки, литературы, искусства, программ для ЭВМ, баз 

данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем и секретов производства (ноу-хау). 

За пределами сферы регулирования указанного закона остались также относящиеся к 

интеллектуальной собственности охраняемые законом средства индивидуализации. Свидетельствует 

ли это о том, что использование подобных средств вузами не имеет никаких особенностей и какова 

сложившаяся ситуация со средствами индивидуализации вузов – поиск ответов на эти вопросы 

является целью нижеследующего исследования. 

О.А. Городов понимает под средствами индивидуализации обозначения, индивидуализирующие 

юридических лиц, производимую участниками гражданского оборота продукцию, выполняемые 

работы или оказываемые услуги, а также систему специальных обозначений, признанных в 

установленном порядке и служащих своеобразными сигналами, привлекающими потребителей на 

определенные сегменты рынков товаров, работ и услуг[16]. Wikipedia определяет средство 

индивидуализации как обозначение, служащее для различения товаров, услуг, предприятий, 

организаций и других объектов в сфере хозяйственного оборота[17]. 

С.А. Судариков объединяет средства индивидуализации под термином «маркетинговые 

обозначения» и определяет его как «указания участников рыночных отношений, в частности, 

производителей и выпускаемых ими товаров, организаций и лиц, оказывающих или 

предоставляющих услуги (бытовые, социальные, транспортные, финансовые, инновационные, 

инвестиционные, консалтинговые) и т.д.»[18]. Систему охраняемых законом средств 

индивидуализации согласно п. 2 ст. 1225 ГК РФ составляют фирменные наименования, товарные 

знаки (знаки обслуживания), наименования мест происхождения товаров и коммерческие 

обозначения. 

Согласно ст. 11-1 Закона РФ «Об образовании» государственные и негосударственные 

образовательные организации могут создаваться в организационно-правовых формах, 

предусмотренных гражданским законодательством РФ для некоммерческих организаций[19]. Статья 

8 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» уточняет 

статус высшего учебного заведения, каковым может являться только образовательное учреждение, 

учрежденное и действующее на основании законодательства РФ об образовании, имеющее статус 

юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией образовательные программы 

высшего профессионального образования. Видами высших учебных заведений являются: 

федеральный университет, университет, академия, институт (ст. 9 ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»). Университет также может существовать в статусе 

«национального исследовательского университета». 

Особый правовой статус присвоен военным вузам, учредителем которых может быть только 

Правительство РФ (ст. 10 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»). Также 

особенности правового статуса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и 
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Санкт-Петербургского государственного университета определены специальным Федеральным 

законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ[20]. 

Негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования могут 

быть созданы в различных организационно-правовых формах некоммерческих организаций, а 

государственные вузы – только в форме учреждения, которое может быть автономным или 

бюджетным, а с 1 января 2011 года также казенным[21]. Причем федеральный университет может 

существовать только в организационно-правовой форме автономного учреждения (п. 2.1 ст. 10 ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»). 

К основным функциям указанных видов вузов относятся реализация образовательных программ, 

подготовка, переподготовка и (или) повышение квалификации кадров, выполнение 

фундаментальных и прикладных научных исследований. Очевидно, что осуществление указанных 

функций предполагает конкуренцию между различными вузами. Причиной конкуренции является 

платность этих услуг для населения, частных и публичных организаций (ст. 45, 46 Закона РФ «Об 

образовании»). Помимо этого конкурентная среда является важнейшим стимулом для повышения 

качества образовательных программ, научных исследований. Суммируя эти положения со свойством 

систематичности осуществления подобной деятельности вузами, мы получаем вывод о том, что 

реализация образовательных программ и программ повышения квалификации, выполнение научных 

исследований является для вузов видом предпринимательской деятельности, определяемой в ст. 2 ГК 

РФ. 

Фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки (знаки обслуживания) и 

наименования мест происхождения товаров, отнесенные законодателем в п. 2 ст. 1225 ГК РФ к 

охраняемым в РФ законом средствам индивидуализации (интеллектуальной собственности), важны 

именно для предпринимательской деятельности, поскольку представляют собой инструмент 

конкуренции, позволяющий уйти от изнуряющей (для того, кто оказывает услуги) ценовой 

конкуренции. 

Фирменное наименование представляет собой средство индивидуализации коммерческого 

юридического лица, определяемое в его учредительных документах и содержащее указание на его 

организационно-правовую форму и собственно наименование. Очевидное противоречие данного 

определения со ст. 1-11 Закона РФ «Об образовании» исключает фирменное наименование из 

перечня средств индивидуализации, которые могут быть использованы вузами. 

Товарные знаки (знаки обслуживания) служат для отличия товаров и (или) услуг одного 

юридического лица или индивидуального предпринимателя от товаров и (или) услуг другого 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. Различие между товарным знаком и 

знаком обслуживания заключается лишь в том, что первый служит цели индивидуализации товара, а 

второй – услуги. Правовой режим указанных средств индивидуализации практически идентичен, 

различаясь лишь в способах осуществления тех или иных прав их владельцев. Выявленные нами 

основные направления деятельности вузов в конкурентной среде представляют собой услуги, а не 

товары. Об этом косвенно свидетельствует 9-я редакция Международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков[22], принятая Ниццким соглашением от 15 июня 1957 г.[23]. Так, 41 

класс указанной классификации, относящийся к услугам, включает в себя такие услуги как академии 

(обучение), информация по вопросам воспитания и образования, образование религиозное, обучение 

заочное, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, проведение экзаменов, 

услуги образовательно-воспитательные. 

На 2 августа 2010 г. база Роспатента «Российские товарные знаки» содержит сведения о 257 

товарных знаках, правообладателями которых являются организации, в названии которых 

присутствуют слова «высшего профессионального образования». Актуальными, правовая охрана 

которых действительна, являются 236 товарных знаков. Наибольшее количество товарных знаков 

принадлежит государственным образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования – 194, что составляет 82% от общего количества товарных знаков. Негосударственные 

вузы владеют правами на 35 товарных знаков (15%). Вузы, имеющие статус автономной 

некоммерческой организации, являются владельцами  7 товарных знаков из 236, что составляет 3% 

от их общего количества. 
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Относительно вида обозначения, используемого вузами в качестве товарного знака, наибольшую 

группу составили комбинированные товарные знаки (логотипы вузов, например, герб с кратким 

наименованием и годом основания вуза) – 138 (59%), далее расположились изобразительные – 62 

(26%) и словесные – 36 (15%) товарные знаки. Распределение действующих товарных знаков по 

классам четко отражает функции, осуществляемые их владельцами. Классы 41 (образовательная 

деятельность) и 42 (научные исследования) не указаны лишь для 21 товарного знака из 236, то есть 

только 9% товарных знаков вузов предназначены не для индивидуализации образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. Эти 9% товарных знаков и остальные, которые охраняются 

не только по классам 41, 42 МКТУ, в основном предназначены для индивидуализации других услуг 

вузов и товаров, специфика которых связана с направлениями деятельности вузов. Например, 

печатная деятельность для любых вузов, фармацевтические товары для медицинских, различные 

устройства для технических, продукты питания для сельскохозяйственных вузов. 

Самая ранняя из заявок на указанные товарные знаки была подана в 1979 году, затем в 1988, 1989, 

1990, 1991 и 1992 годах были поданы, соответственно – 3, 1, 2, 1 и 1 заявки. Поскольку Закон РФ «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»[24] был 

принят 23 сентября 1992 г., более значимой представляется статистика подачи вузами заявок на 

регистрацию товарных знаков с 1993 года. В  1993 году было подано 3 заявки, в 1994 – 4, в 1995 – 3, 

в 1996 – 8, в 1997 – 6, в 1998 – 11, в 1999 – 16, в 2000 – 2, в 2001 – 3, в 2002 – 11, в 2003 – 7, в 2004 – 

15, в 2005 – 23, в 2006 – 32, в 2007 – 41, в 2008 – 25. Заявки 2009 года нами не учитываются в силу 

того, что процедура регистрации по множеству таких заявок может быть еще незавершенной. 

Из полученных сведений можно сделать вывод о наличии двух «волн» подачи заявок на 

регистрацию товарных знаков образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования[25]. Первая «волна» охватывает 1993-1999 годы, а вторая – 2003-2008 годы, и каждая 

характеризуется увеличением количества поданных на регистрацию товарного знака заявок вузов. 

Объяснить указанные «волны» представляется возможным в первом случае становлением 

конкурентной среды в образовательном пространстве, а во втором случае обострением конкурентной 

борьбы вследствие постепенного снижения количества выпускников школ. Угасание же второй 

«волны» в том числе может быть объяснено тем, что большинство заинтересованных в правовой 

охране своих обозначений вузов зарегистрировали свои товарные знаки[26]. В то же время следует 

отметить, что согласно материалам статистического бюллетеня Федерального агентства по 

образованию «Образование в России - 2008»[27] в 2008 г. в России насчитывалось 1134 учреждения 

высшего профессионального образования. Сопоставление количества вузов с количеством 

актуальных товарных знаков, правообладателями которых вузы являются, дает результат, 

свидетельствующий о том, что только 21 % вузов зарегистрировали те или иные обозначения в 

качестве товарных знаков[28]. 

Наименованием места происхождения товара согласно п. 1 ст. 1516 ГК РФ является обозначение, 

представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или 

неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского 

поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от 

такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, 

особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для 

данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Поскольку 

свойства образовательной и научно-исследовательской деятельности в основном зависят от научных 

кадров и наличия необходимого оборудования, то сложно говорить о необходимости наименований 

мест происхождения товаров вузам. Кроме того, образовательная и научно-исследовательская 

деятельность, как мы указали выше, представляют собой услуги, а не товары, что вновь 

свидетельствует о невостребованности данного средства индивидуализации учреждениями высшего 

профессионального образования. Материалы Государственного реестра наименований мест 

происхождения товаров РФ подтверждают отсутствие у вузов прав на указанное средство 

индивидуализации. 

Коммерческое обозначение охраняется законом в случае наличия трех условий: (1) использования 

обозначения для индивидуализации принадлежащего юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю торгового, промышленного или другого предприятия, (2) такое использование 
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обозначения является известным в пределах определенной территории и (3) обозначение обладает 

достаточными различительными признаками (ст.ст. 1538, 1539 ГК РФ). Поскольку ст. 47 Закона РФ 

«Об образовании» допускает осуществление вузами таких видов предпринимательской деятельности 

как торговля, посредничество, следовательно, вузу могут принадлежать на праве собственности (в 

случае с негосударственными) или на праве оперативного управления (в случае с бюджетными 

учреждениями) предприятия как имущественные комплексы. Например, лаборатории, киоски, 

предприятия общепита, печати[29], центры и технические парки и т.д. Соответственно, 

индивидуализация данных предприятий коммерческими обозначениями и охрана прав вузов на 

данные обозначения также возможна. 

Распоряжение исключительным правом на коммерческое обозначение осуществляется в 

договорной форме путем отчуждения исключительного права или предоставления права 

использования. Условием отчуждения исключительного права на коммерческое обозначение, 

согласно п. 4 ст. 1539 ГК, является передача предприятия как имущественного комплекса, для 

индивидуализации которого коммерческое обозначение используется. Следовательно, для 

возможности отчуждения исключительного права на коммерческое обозначение высшее учебное 

заведение должно обладать правом отчуждения в том числе недвижимого имущества, поскольку 

согласно п. 1 ст. 132 ГК предприятие в целом как имущественный комплекс признается 

недвижимостью. 

Негосударственное высшее учебное заведение может быть собственником имущества (п. 2 ст. 27 

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»), а потому может обладать 

возможностью отчуждения исключительного права на коммерческое обозначение в составе 

имущества предприятия. Среди государственных высших учебных заведений возможностью 

отчуждения исключительного права на коммерческое обозначение соответственно обладают те, 

которые осуществляют свою деятельность в организационно-правовой форме автономного 

учреждения. 

Дело в том, что п. 2 ст. 3 ФЗ «Об автономных учреждениях» допускает распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за автономным 

учреждением учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных автономному 

учреждению на приобретение этого имущества[30]. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если только оно не 

предназначено для внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц. Данные 

утверждения подтверждают специфику распоряжения правом на коммерческое обозначение 

высшими учебными заведениями – передачу исключительного права на коммерческое обозначение 

может только негосударственное высшее учебное заведение и государственное высшее учебное 

заведение, обладающее статусом автономного учреждения. 

Помимо перечисленных в ст. 1225 средств индивидуализации, охраняемых законом, а потому 

причисленных к интеллектуальной собственности в законодательстве урегулирован правовой режим 

других обозначений, также выполняющих функцию индивидуализации, но лишенных по воле 

законодателя правовой охраны, предусмотренной для интеллектуальной собственности. 

К примеру, образовательные учреждения высшего профессионального образования как 

некоммерческие организации согласно п. 1 ст. 4 ФЗ «О некоммерческих организациях» имеют 

наименования, содержащие указание на организационно-правовую форму и характер деятельности. 

Причем если это наименование зарегистрировано в установленном порядке, то некоммерческая 

организация, вуз в нашем случае, имеет исключительное право его использования. Очевидно, что 

наименование некоммерческой организации должно было выполнять ту же роль, что и фирменное 

наименование для коммерческих юридических лиц. Однако законодатель не включил данное 

средство индивидуализации в перечень средств индивидуализации, охраняемых законом и 

признаваемых интеллектуальной собственностью. 

Поскольку перечень, приведенный в ст. 1225 ГК РФ носит исчерпывающий характер, то аналогию 

между фирменным наименованием и наименованием некоммерческой организации провести 

невозможно. Это подтвердило и совместное Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного суда РФ № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»[31]. Пунктом 58.2 данного 
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Постановления установлено, что наименования некоммерческих организаций не являются средством 

индивидуализации юридических лиц в смысле положений части 4 ГК РФ и на них не 

распространяется правовая охрана, регламентированная параграфом 1 главы 76 ГК. Тем самым 

законодатель лишил практического смысла норму ст. 4 ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

породил деление средств индивидуализации, описанных в законодательстве, на два вида: 

охраняемых правом и не охраняемых правом. 

Помимо наименования некоммерческой организации п. 4 ст. 3 ФЗ «О некоммерческих 

организациях» предполагает возможность наличия у некоммерческой организации эмблемы, 

зарегистрированной в установленном порядке[32]. Статус данного средства индивидуализации, его 

соотношения с принадлежащими высшему учебному заведению товарными знаками и 

коммерческими обозначениями также является неопределенным. Следовательно отсутствует и 

правовая охрана данного средства индивидуализации в порядке, предусмотренном частью 4 ГК. 

Дополнить список средств индивидуализации, используемых вузами, можно доменным именем, 

правовой режим которого должен был быть урегулирован частью 4 ГК. Однако нормы о доменном 

имени были исключены из окончательного варианта законопроекта части 4 ГК. Единственно в главе 

76 сохранилась норма, указывающая на доменное имя как на способ использования товарного знака 

или знака обслуживания (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК). В то же время значимость доменного имени как 

средства индивидуализации для высшего образовательного учреждения трудно переоценить в силу 

развития таких образовательных услуг как дистанционное образование.  

Рассмотренные нами положения законодательства и судебной практики свидетельствуют о том, 

что средства индивидуализации востребованы высшими образовательными учреждениями как 

государственными, так и негосударственными. Из средств индивидуализации признаваемых законом 

интеллектуальной собственностью являются значимыми для вузов товарные знаки (знаки 

обслуживания) и коммерческие обозначения. Указанные средства соответствуют осуществляемой 

вузами деятельности и способны эффективно индивидуализировать образовательные и научно-

исследовательские услуги (знаки обслуживания), специфические товары, например, печатную 

продукцию (товарные знаки) и разнообразные имущественные комплексы в составе имущества 

высшего учебного заведения, например, лаборатории, центры, типографии (коммерческие 

обозначения). 

В то же время цельной правовой защитой всех используемых ими средств индивидуализации вузы 

не обеспечены. Упомянутые выше доменные имена, эмблемы и наименования некоммерческих 

организаций не получили должного внимания со стороны законотворческой власти и правовой 

режим этих обозначений остается неопределенным, что создает известные препятствия для их 

эффективного использования. 

Следовательно, проблемы индивидуализации вузов, оказываемых ими услуг, выполняемых работ 

и производимых товаров, имущественных комплексов в их составе заключаются в отсутствии 

надлежаще выстроенной и урегулированной системы охраняемых законом и неохраняемых законом 

средств индивидуализации. Построение подобной системы положительно отразится на 

возможностях индивидуализации всех участников гражданского оборота, в том числе 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
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В статье рассматриваются общетеоретические положения упрощенных форм производства, в 

частности понятие и сущность упрощенных судебных производств. 

Настоящая работа направлена на комплексное рассмотрение проблем упрощенных судебных 

производств, определение их сущности и места в уголовном процессе, определение, на этой основе, 

основных форм и путей дальнейшего развития упрощенных судебных производств в уголовном 

процессе России. 
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Институт упрощенного производства представляет собой одно из важнейших средств повышения 

эффективности уголовного процесса. Анализируя понятия упрощенного уголовного 

судопроизводства, предложенные различными авторами, можно прийти к выводу о том, что не все 

они относятся однозначно к данному институту и отражают признаки, присущие упрощенному 

производству по уголовным делам. И, несмотря на то, что количество публикаций, посвященных 

этой теме возрастает, рассматриваемый институт все еще предстает недостаточно исследованным. 

Наряду с этим хотелось бы отметить, что развитие российского уголовно-процессуального 

законодательства в течение целого ряда его периодов свидетельствует о применении в уголовном 

судопроизводстве процедур, которые, с точки зрения структуры, представляют собой сокращенную 

систему процессуальных действий и отношений и, соответственно, обладают дифференцированной 

формой [1]. 

Как пишет Р.Д. Аширов, под упрощенным производством следует понимать такой установленный 

самим законодателем процессуальный порядок движения дел, которому присущи изъятия из общего 

порядка производства в виде: сжатых сроков, отсутствия отдельных стадий, упрощенной 

процессуальной формы. 

Причем эти признаки упрощенного производства могут присутствовать как все одновременно, так 

и каждый в отдельности [2]. 

По мнению же Х.У. Рустамова, данное определение является не совсем полным. На его взгляд в 

упрощенном производстве могут, во-первых, отсутствовать не только отдельные стадии уголовного 

http://www.ed.gov.ru/files/materials/11971/obr2008.pdf
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производства, но и отдельные процессуальные институты и нормы. Во-вторых, без всяких 

сокращений могут быть оптимизированы как стадии, так и отдельные процессуальные институты и 

нормы, что также, несомненно, способствует упрощению уголовного процесса. 

Таким образом, упрощенное уголовное производство рассматривается указанным автором как 

установленную в законодательном порядке процедуру рассмотрения дел, которой свойственны не 

только сжатые сроки рассмотрения дел, отсутствие отдельных стадий, но и изъятие некоторых 

процессуальных институтов и норм с целью его оптимизации [3]. 

В свою очередь, как считал П.Ф. Пашкевич, «наиболее яркое выражение дифференциации 

процессуальной формы – сокращенное судопроизводство по делам о преступлениях, не 

представляющих большой общественной опасности» [4]. 

Как указывает С.С. Цыганенко, в рассмотренных высказываниях П.Ф. Пашкевича, Х.У. Рустамова 

и ряда других правоведов видно, что основное внимание акцентируется на изменении определенных 

признаков процессуальной формы – ее сжатости, упрощенности, усеченности, изъятии 

процессуальных стадий, этапов, норм и институтов в противоположность ее общей структуре. И из 

этого, в конечном итоге, для большинства складывается впечатление о сокращенном производстве 

по уголовным делам как о применяемом в деформированном виде общем порядке производства, 

причем лишенном существенных компонентов – правовых гарантий установления истины по делу и 

защиты прав личности [5]. 

В связи с этим хотелось бы отметить, что указанное выше представление, является не совсем 

точным, так как, к примеру, применение сокращенных производств во многом зависит от 

распоряжения субъектами процессуальных правоотношений своими правами, в зависимости от чего 

производство по делу может вестись либо в общем, либо в сокращенном порядке [6]. Так 

рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства напрямую зависит от 

волеизъявления самого обвиняемого, и рассмотрения уголовного дела в указанном упрощенном 

порядке не исключает сохранения основных гарантий судебного разбирательства. 

По мнению же Т.В. Трубниковой, наряду с теми признаками, характеризующими 

дифференциацию уголовного судопроизводства, отмеченными нами выше, упрощенному 

производству свойственен и такой признак, как «направленность, задача, которая имелась ввиду при 

его введении», характеризующаяся в большей степени в максимальном уменьшении промежутка 

времени между моментами совершения преступления и назначения наказания виновному лицу [7]. 

А достижение отмеченной выше цели, как пишет указанный автор, возможно только при таком 

изменении порядка производства по соответствующим категориям дел, которое объективно 

приводило бы к сокращению сроков производства, и соответственно в конечном итоге, изменению 

уголовно-процессуальной формы. В свою очередь, вторая задача, стоящая при введении 

упрощенного производства, которая состоит в ликвидации ненужных процессуальных 

формальностей, также объективно требует соответствующего изменения уголовно-процессуальной 

формы [8]. 

Наряду с этим, как было отмечено выше, одним из серьезных возражений против введения 

упрощенных производств является указание на то, что упрощение судопроизводства всегда связано с 

ликвидацией части процессуальных гарантий по этим делам. 

В связи с чем, представляется оправданным обращение к процессуальным гарантиям, их анализу. 

Как указывает М.Л. Якуб, порядок уголовного судопроизводства по всем категориям дел должен 

содержать необходимые и достаточные гарантии эффективного расследования и правильного 

разрешения дела, неуклонного соблюдения прав и законных интересов личности [9]. Но перед нами 

встает вопрос – различаются ли необходимые процессуальные гарантии в зависимости от 

особенностей самих уголовных дел? 

В науке уголовного процесса, выделяют три вида гарантий: 

- гарантии – права, предоставленные законом возможности поведения лица, участвующего в 

уголовном судопроизводстве; 

- гарантии – обязанности государственных органов; 

- гарантии – принципы уголовного процесса [10]. 

По мнению же Т.В. Трубниковой, включение принципов уголовного процесса в число 

процессуальных гарантий не вполне обоснованно, и следует эти два понятия разграничивать. Таким 
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образом, указанный автор предлагает разделить все уголовно-процессуальные гарантии на две 

группы: 

- гарантии, как возможности осуществления гражданами своих прав; 

- гарантии как обязанности государственных органов действовать четко определенным образом 

[11]. 

В свою очередь, анализируя воздействие упрощенного судебного производства на указанные два 

вида гарантий, можно прийти к следующим выводам. 

Первый круг гарантий, как было отмечено выше, представляют собой правомочия, 

предоставленные гражданам, которые те вправе использовать. Так гарантией осуществления права 

на защиту, является предоставленное обвиняемому право пригласить защитника по собственному 

выбору. Однако обвиняемый может и не использовать данной возможности. Исходя из этого, можно 

согласиться с тем, что этот вид гарантий обладает свойством диспозитивности, и эти гарантии 

должны оставаться неизменными при любом упрощении уголовно-процессуального производства 

[12]. 

Второй же вид гарантий, представляет собой закрепленные в законе обязанности органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда действовать строго определенным образом, четко 

указанным в законе. Именно этот круг гарантий подвержен воздействию в случае упрощения 

судебного производства, и состоит в изменении обязанностей указанных государственных органов, в 

том числе и суда. Действительно, эти органы могут по-прежнему действовать только тем образом, 

который определен в законе, и появление упрощенного судебного производства в уголовном 

процессе создает одни новые обязанности государственных органов, вместо иных, которые в своей 

совокупности, так же как и раньше, гарантируют достижение целей и задач уголовного процесса, но 

несколько иной форме – с меньшей затратой сил, средств и времени [13]. 

Таким образом, по мнению Т.В. Трубниковой, упрощенное производство в уголовном процессе – 

производство по категории дел, обладающей особенностями, объективно требующими быстроты 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности и простоты уголовно-процессуальной 

формы, осуществляемое в большинстве случаев быстрее и с меньшими затратами, чем производство, 

осуществляемое в обычном порядке. Причем ускорение и удешевление производства по 

большинству дел данной категории достигается путем внесения существенных изменений в 

уголовно-процессуальную форму на нескольких стадиях уголовного процесса. Эти изменения могут 

выражаться в ликвидации ненужных формальностей, а также в смене форм выражения 

процессуальных гарантий [14]. 

В свою очередь, как пишет С.С. Цыганенко, попытки объявления части процессуальной формы 

«пустой бессодержательной формальностью» представляются неосновательными, и уж тем более не 

соответствующим научным критериям шагом. По мнению данного автора, не о ликвидации 

процессуальных формальностей должна идти в случае с сокращенными производствами речь, а о 

совершенствовании и развитии (создании и изменении в адекватном виде) той процессуальной 

формы, которая должна в нем использоваться [15]. 

Таким образом, С.С. Цыганенко, предлагает нам следующее определение упрощенного 

производства в уголовном процессе, который следует рассматривать как дифференцированный 

порядок уголовного судопроизводства, применяющийся с целью быстрого разрешения дел о 

преступлениях, не сложных для разрешения и имеющих нетяжкий характер, структура которого 

основана на использовании различного вида судебной и несудебной (процессуальной) деятельности, 

обеспечивающих реализацию прав его участников [16]. 

По мнению же Х.У. Рустамова, в упрощенном производстве могут, во-первых, отсутствовать не 

только отдельные стадии уголовного производства, но и отдельные процессуальные институты и 

нормы. Во-вторых, без всяких сокращений могут быть оптимизированы как стадии, так и отдельные 

процессуальные институты и нормы, что также, несомненно, способствует упрощению уголовного 

процесса [17]. 

Таким образом, как пишет Х.У. Рустамов, упрощенное уголовное производство должно 

рассматриваться как установленную в законодательном порядке процедуру рассмотрения дел, 

которой свойственны не только сжатые сроки рассмотрения дел, отсутствие отдельных стадий, но и 

изъятие некоторых процессуальных институтов и норм с целью его оптимизации [18]. 
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Подводя же краткий итог приведенному выше, в-первую очередь, хотелось бы отметить, что 

любое уголовно-процессуальное производство создано для достижения одних и тех же целей 

процесса. Таким образом, первое требование, предъявляемое к упрощенному судебному 

производству, как и к любому уголовно-процессуальному производству, состоит в том, чтобы 

производство в максимально возможной степени обеспечивало достижение этих целей, обеспечивало 

собственно назначение уголовного судопроизводства: защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций потерпевших от преступления, и защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Во-вторых, представляется бесспорным, что любое изменение уголовно-процессуальной формы, в 

том числе ее упрощение, при наличии к тому соответствующих оснований, не должно допускать 

ухудшения положения лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, произвольного 

лишения их каких-либо прав, законных интересов. 
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА В ФИЛОСОФИИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

В  условиях реформирования российского общества является целесообразным обращение к 

теоретическому наследию отечественной теории государства, так как одной из ключевых реформ 

является реформа государственной системы современной России. 
 

 Ключевые слова: государство, понятие, философия, теория государства. 
 

Именно в понятиях как способах отражения государственно-правовых явлений теории 

государства и права концентрируют накопленные знания. Для данной теоретико-юридической науки 

такие понятия как «государство» и «право» являются основополагающими. 

Существующая в современной юридической науке полемика правоведов о сущности и 

определении понятия «государства» обусловлена в известной мере сложностью и многозначностью 

исследуемого понятия.  



217 
 

Исходной и ведущей формой абстрактно-мысленного отражения объектов является понятие. 

Известный специалист-логик Е. К. Войшвилло, посвятивший понятию монографическое 

исследование, считает, что одна из основных функций понятия в процессе познания состоит именно 

в том, что оно выделяет, представляя в обобщенном виде, предметы некоторого класса по некоторым 

определенным (общим, существенным) их признакам. Он дает следующее определение понятию: 

понятие как форма (вид) мысли, или как мысленное образование, есть результат обобщения 

предметов некоторого класса и мысленного выделения самого этого класса по определенной 

совокупности общих для предметов этого класса — и в совокупности отличительных для них — 

признаков [1, c.91]. 

В понятиях могут фиксироваться существенные и несущественные признаки объектов, 

необходимые и случайные, качественные и количественные и т. п. По степени общности понятия 

могут быть разными — менее общими, более общими, предельно общими. Сами понятия подлежат 

обобщению. В научном познании функционируют частнонаучные, общенаучные и всеобщие 

(философские) понятия. 

Если в обыденном знании не столь уж важно отграничивать общие и существенные признаки 

предметов, то в научном познании такое отграничение составляет одну из главных задач 

исследования. Одно дело — понятие о государстве, включающее в себя множество признаков, в том 

числе общую для всех государств территорию, и другое дело — понятие, в котором зафиксированы 

наиболее существенные специфические признаки: суверенитет, монополия на правотворчество. 

К более высокому уровню по сравнению с отмеченными двумя относятся понятия, включающие в 

себя осмысление значения отражаемых признаков или объекта. Понятия высшего уровня — это 

понятия-идеи, образующие сферу идеального. Это особый класс понятий, не тождественный другим, 

хотя и обладающий их характеристиками, но выделяемый по своей конструктивной направленности 

— на преобразование реальности. Если, к примеру, понятие «государство» заключает в себе общее и 

существенное, свойственное социальным институтам, и в этом смысле лишь отражает, копирует, 

констатирует то, что уже имеется в самой предметной действительности, то понятия о будущем 

устройстве общества выступают как понятия-проекты, понятия-планы, понятия-программы. 

Такое идеальное не есть прерогатива только сущностного уровня познания. Оно имеется и в 

повседневном сознании. Однако на основе понятий сущностного типа, становится возможным не 

только отражать, но и творить новое в соответствии с законами и тенденциями развития 

общественных систем. Без деятельностного подхода нельзя понять сути идеального. Понятие-идея — 

это образ будущего предмета или ситуации, продуцируемый с целью его реализации в практической 

деятельности субъекта. 

Таким образом, по отношению к действительности - по глубине ее отражения, осмыслению и 

направленности - понятия могут быть разделены на четыре класса: 1) понятия, отражающие общее в 

предметах, 2) понятия, охватывающие существенные признаки предметов, 3) понятия, 

возвышающиеся до раскрытия смысла, значения предметов, и 4) понятия-идеи. 

Исходя из наиболее «сильных» признаков понятий, можно определять понятия и как такие 

воплощенные в словах продукты социально-исторического процесса познания, которые выделяют и 

фиксируют общие, существенные свойства, отношения предметов и явлений, а благодаря этому 

одновременно суммируют важнейшие знания о способах действия с данными группами предметов и 

явлений. Это определение оказывается более эвристичным по сравнению с приведенным выше, но в 

то же время не охватывающим первый класс понятий. Здесь возможно дальнейшее обсуждение 

вопроса и уточнение некоторых представлений о понятии. 

«Исторически понятия, - как отмечает Д.А. Керимов, - могут быть конкретными и абстрактными, 

двигаясь в направлении от непосредственно конкретного к все более абстрактному. И это 

объяснялось простым обстоятельством: многообразие и усложнение жизни не могли быть охвачены 

конкретными понятиями, определяющими правовое регулирование незначительной части 

действительности, и требовали большого количества норм. Поэтому конкретные понятия постепенно 

вытеснялись абстрактными, охватывающими правовым регулированием значительно большую часть 

возникающих в действительности явлений, процессов, а также поведение людей. И если 

конкретными понятиями невозможно охватить все те отношения, которые необходимо было 

регулировать, то недостатком абстрактных понятий явилось то, что под их воздействие нередко 
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подпадали различные явления, процессы и поведение, особенности и специфические черты которых 

не поддавались учету» [4, c.12-13] . Это говорит о том, что любой исследователь «должен соблюдать 

разумную меру при формулировании абстрактных понятий, добиваться их гибкости, 

целесообразного соотношения абстрактных и конкретных понятий» [4, c.12-13].  

Таким образом, понятие называется эмпирическим, если оно выработано на основе 

непосредственного сравнения общих свойств некоторого класса наличествующих (доступных для 

изучения) объектов или явлений, и теоретическим, если оно выработано на основе опосредованного 

анализа некоторого класса явлений (или объектов) при помощи ранее выработанных понятий, 

концепций и формализмов. 

Различают понятия в широком смысле и научные понятия. Первые формально выделяют общие 

(сходные) признаки предметов и явлений и закрепляют их в словах. Научные понятия отражают 

существенные и необходимые признаки, а слова и знаки (формулы), их выражающие, являются 

научными терминами. В понятии выделяют его содержание и объем. Совокупность предметов, 

обобщѐнных в понятии, называется объемом понятия, а совокупность существенных признаков, по 

которым обобщаются и выделяются предметы в понятии, — его содержанием. Научное понятие 

является единством общего, особенного и единичного, то есть конкретно-всеобщим. Как отмечает Г. 

Гегель «В понятии раскрывается подлинная природа вещи, а не еѐ сходство с другими вещами, и в 

нем должна, поэтому находить свое выражение не только абстрактная общность (это лишь один 

момент понятия, роднящий его с представлением), а и особенность его объекта. Вот почему формой 

понятия оказывается диалектическое единство всеобщности и особенности, которое и раскрывается 

через разнообразные формы суждения и заключения, а в суждении выступает наружу» [2]. 

Выше изложенное позволяет определить понятие как форму отражения мира в мышлении, с 

помощью которой познается сущность явлений, процессов, обобщаются их существенные стороны и 

признаки. 

Существующая в современной юридической науке полемика правоведов о сущности и 

определении понятия государства обусловлена в известной мере сложностью и многозначностью 

исследуемого понятия. Так, например, государство в широком смысле слова зачастую 

отождествляют с обществом или определенной его формой. Такое определение государства 

характерно для обществоведческих наук (философия, история, социология) Довольно часто в 

юридической литературе государство понимается в узком смысле как особый орган или 

совокупность органов общества, а также нации или территории, на которой проживает население той 

или иной страны.  

В отечественной науке конца XIX – XX веков можно найти немало определений государства. 

Государство как «объективный факт нашей планеты» представлялось в виде «социального 

явления кооперативного выполнения» за счет населения и для населения страны непременных 

условий проявления и развития индивидуальной жизни (А. Паршин). Так Ф.Ф. Кокошкин еще в 

начале века говорит, что «государство – не совокупность людей определенного рода, а отношения 

между ними, форма общежития, известная психологическая связь между ними». А сам автор 

психологической теории Л.И. Петражицкий называл государство совершенной формой 

эмоционального общения людей. Л. Гумплович понимает государство как «естественно возникшую 

организацию властвования, предназначенную для охраны определенного правопорядка». И.А. Ильин 

считает, что государство определяется как организованное общение людей, связанных между собой 

духовной солидарностью и признающих эту солидарность не только умом, но и поддерживающих ее 

силою патриотической любви, жертвенной волей, достойными и мужественными поступками. В 

работах В. Хвостова государство трактуется в качестве союза «свободных людей, живущих на 

определенной территории и подчиняющихся принудительной и самостоятельной верховной власти», 

а Е. Трубецкой видит это объединение людей, как «властующих самостоятельно и исключительно в 

пределах территории» [6, c.53]. 

Крупнейший теоретик и пропагандист марксизма в России В.И. Ленин (Ульянов) определил 

понятие государства следующим образом: «Государство – есть машина для поддержания господства 

одного класса над другим» [5, c.24]. Вслед за своими учителями, В.И. Ленин акцентирует внимание 

исключительно на внутренней классовой сущности государства, справедливо отметив прямую связь 

между экономическим господством класса в обществе и политической властью. Именно классовый 
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подход долгое время был господствующим в отечественной науке (философии, истории, 

юриспруденции). 

Последние годы ХХ столетия ознаменованы отказом от узкоклассовых подходов в определениях 

государства, классовая тональность постепенно вытесняется общечеловеческой тональность. Это 

связано с изменениями в советской, а затем и в российской, идеологии, когда на первый план 

выступили «общечеловеческие ценности». «Государство вновь пытаются определить в качестве 

организации или института «всех и для всех» [6, c.53]. Оправдано ли это или слишком быстрый отказ 

от идей марксизма-ленинизма наносит вред не только российской юриспруденции, но и российской 

философии? Ответ на этот вопрос очевиден. Как в 1917г. советская власть отказалась от изысканий 

отечественных философов, государствоведов, правоведов, наложив на них ярлыки «антинаучности», 

«зловредности» для советского человека, так и сегодняшний отказ от позитивных моментов 

марксизма-ленинизма наносит вред отечественной науке в целом, а не только философии и 

юриспруденции. 

В современной науке наблюдается тенденция к объединению и широкого и узкого подходов к 

определению государства. На основе данной тенденции можно сформулировать следующее 

определение понятия: государство – есть особая организация политической власти в обществе, 

обладающая суверенитетом и осуществляющая управление обществом на основе права с помощью 

специального аппарата управления и принуждения.  

В зависимости от того, какой признак оказался более предпочтителен тем или иным авторам, 

государство определяется одними как особая организация публичной политической власти 

господствующего класса (социальной группы, всего народа), располагающая специальным 

аппаратом управления и принуждения. Данная организация, представляя общество, осуществляет 

руководство этим обществом и обеспечивает его интеграцию (В.С.Афанасьев, В.В. Лазарев). Другие 

видят в нем политическую организацию общества, обеспечивающего его единство и целостность, 

осуществляя посредством государственного механизма управление делами общества, суверенную 

публичную власть, придающую праву общеобязательное значение, гарантирующее права и свободы 

граждан, законность и правопорядок (В.М. Корельский, В.Н. Хропанюк). 

Анализ традиционных научных воззрений на понятии и сущность государства буден неполным, 

если не вспомнить о подходе к определению государства как составной части космоса. Данные идеи 

были высказаны немецким ученым Г. Еллинеком еще в начале прошлого столетия. Они 

перекликаются с идеями русских космистов начала ХХ века и сегодня не лишены своего внимания. 

Хотя автору данных строк и не представляются истинно научными. Они как раз и представляют те 

общенаучные понятия, которые могут дополнить методологию науки как таковой. 

В зарубежной науке, а затем и в отечественной набрала силу социологическая концепция 

определения государства. С точки зрения социологии государство представляет собой не столько 

стоящую над обществом совокупность различных учреждений, не столько особый слой людей, 

осуществляющий управленческие функции, сколько организацию, ассоциацию всех членов 

общества, которые объединяются в единое целое при помощи политических процессов и отношений. 

Т.е. государство есть специфическая форма организации жизни общества. Иной формы организации, 

кроме государственной, человеческое общество, находящееся на определенном уровне развития, не 

знает. 

Вновь в отечественной науке возросла роль философского осмысления общества и его 

институтов. Обращение к философскому осмыслению и определению государства представляет 

собой попытку дать определение идеального государства. Человек, объединения людей, и 

человечество в целом всегда имело представление об идеальном. Оно определяет смысл бытия 

общества как такового. Поэтому обращение к философии сегодня оправдано этим идеалом. Особый 

интерес вызывает русская философия рубежа XIX – XX веков. 

Например, И.А.Ильин определяет государство так: «Государство по своей основной идее есть 

духовный союз людей, обладающих зрелым правосознанием и властно утверждающим естественно 

право в братском, солидарном сотрудничестве» [3]. При этом он подчеркивает, что исторически 

известные государства не попадают под это определение, что противоречие между идеей государства 

и ее исторически воплощением разрешается по мере постепенного воспитания правосознания 

народа.  
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Некоторые размышления автора по вопросам определения государства в отечественной науке 

позволяют сделать следующий вывод: понятие государства многогранно и многозначно, но 

обращение к данной проблеме остается актуальным и сегодня, так как дать исчерпывающее понятие 

не представляется возможным, а обращение к опыту прошлого приводит к обогащению научного 

знания. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И ФОНДЫ 

РЕФЕРЕНДУМА: СООТНОШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В статье предпринимается попытка сравнительного анализа положений избирательного 

законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации, 

касающегося ограничения круга лиц, имеющих право осуществлять пожертвования в 

избирательные фонды и фонды референдума. Предлагаются способы предотвращения и 

разрешения противоречий федерального и регионального законодательства. 
 

Ключевые слова: избирательные фонды, фонды референдума, федеральное и региональное 

законодательство. 
 

Пункт 6 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1] (далее – 

Закон об основных гарантиях) устанавливает перечень тех субъектов, которым запрещено вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, а также в фонды референдума. К ним относятся: 

а) иностранные государства и иностранные организации; 

б) иностранные граждане, за исключением случая, когда на основании международных договоров 

и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на 

территории соответствующего муниципального образования, получили право избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на 

указанных выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане 

Российской Федерации; 

в) лица без гражданства; 

г) граждане России, не достигшие возраста 18 лет на день голосования, а при проведении 

референдума – на день внесения пожертвования; 

д) российские юридические лица с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного 

участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального 

http://community.livejournal.com/dia_logic
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опубликования (публикации) решения о назначении выборов, на день начала кампании референдума, 

а для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год; 

е) международные организации и международные общественные движения; 

ж) органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления; 

з) государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия; 

и) юридическим лица, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на 

день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, на день начала 

кампании референдума, а для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 

год; 

к) организации, учрежденные государственными органами и (или) органами местного 

самоуправления, за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации; 

организации, учрежденным юридическими лицами, указанными в пунктах «д» и «и»; организации, 

имеющие в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в 

пунктах «д» и «и», превышающую (превышающий) 30 процентов на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, на день начала кампании референдума, 

а для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год; 

л) воинские части, военные учреждения и организации, правоохранительные органы; 

м) благотворительные и религиозные организации, а также учрежденные ими организации; 

н) анонимные жертвователи (граждане, не указавшие в платежном документе на внесение 

пожертвования фамилию, имя и отчество или адрес места жительства, или указавшие недостоверные 

сведения, либо юридическое лицо, о которых в платежном документе на внесение пожертвования не 

указан идентификационный номер налогоплательщика, наименование или банковские реквизиты, 

или указаны недостоверные сведения); 

о) юридические лица, зарегистрированные менее чем за один год до дня голосования на выборах, 

до дня начала кампании референдума; 

п) некоммерческие организации, получавшие в течение года, предшествующего дню внесения 

пожертвования в избирательный фонд, фонд референдума, денежные средства либо иное имущество 

от субъектов, указанных в предыдущих пунктах (с учетом того, что размер доли (вклада) 

определяется на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества). 

Аналогичные правила в отношении выборов конкретных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, референдумов соответствующего уровня определяются 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, положения которых должны 

соответствовать нормам, установленным Законом об основных гарантиях, что следует из пункта 6 

статьи 1 последнего, в связи с чем этот закон в литературе иногда называется 

«квазиконституционным»[2, с. 28]. 

Вместе с тем даже федеральный законодатель допускает досадные отступления от указанных 

выше рамочных норм. Так, пункт 9 части 9 статьи 48 Федерального конституционного закона от 28 

июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» [3] ограничивает в праве 

внесения пожертвований в фонд обозначенного референдума не религиозные организации, как 

указано в подпункте «м» пункта 6 статьи 58 Закона об основных гарантиях, а более широкую 

категорию субъектов права – религиозные объединения. Пункт 12 части 9 статьи 48 указанного 

Федерального конституционного закона содержит соответствующее ограничение в отношении 

иностранных юридических лиц, в то время как подпункт «а» пункта 6 статьи 58 Закона об основных 

гарантиях говорит о запрете на пожертвования со стороны иностранных организаций. Последняя 

категория является, на наш взгляд, более широкой, включающей, исходя из логики пункта 11 статьи 

2 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» [4], как иностранные юридические лица, так и 

организации, не являющиеся юридическими лицами по праву иностранных государств. Кроме того, 
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Федеральный конституционный закон запрещает вносить пожертвования в фонд всероссийского 

референдума членам и уполномоченным представителям инициативной группы по проведению 

референдума – в фонд референдума инициативной агитационной группы, а членам и 

уполномоченным представителям инициативной агитационной группы – в фонд референдума 

инициативной группы по проведению референдума, фонд референдума иной инициативной 

агитационной группы. Однако Закон об основных гарантиях аналогичной нормы, касающейся 

ограничения пожертвований со стороны кандидатов, избирательных объединений, их 

уполномоченных представителей и доверенных лиц в избирательные фонды других кандидатов 

(избирательных объединений), не содержит. Во всех названных случаях, на наш взгляд, на 

основании части 3 статьи 76 Конституции Российской Федерации [5], согласно которой федеральные 

законы не могут противоречить федеральным конституционным законам, подлежит применению 

норма не рамочного федерального, а специального федерального конституционного закона как акта, 

обладающего высшей юридической силой. 

Положения Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» [6] и Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [7], касающиеся 

ограничения субъектного состава жертвователей в избирательные фонды, не противоречат 

аналогичным нормам Закона об основных гарантиях. 

Но если на федеральном уровне правового регулирования предписанное пунктом 6 статьи 1 

Закона об основных гарантиях соответствие соблюдается, то при анализе результатов регионального 

законотворчества зачастую наблюдаются некоторые отступления от рамочного нормативного 

правового акта. 

Так, подпункт «и» пункта 9 статьи 40 Закона Московской области от 26 октября 2006 года 

№ 191/2006-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» [8], пункт 9 части 11 статьи 49 

Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края» [9], подпункт 9 пункта 7 статьи 46 Закона 

Калининградской области от 18 марта 2008 года № 231 «О муниципальных выборах в 

Калининградской области» [10] и положения ряда других региональных законов содержат запрет на 

пожертвования только в отношении юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 

превышает 30 процентов доля (вклад) соответствующего субъекта Федерации, не упоминая о 

возможности аналогичного участия других субъектов Российской Федерации. 

Пункт 1 части 6 статьи 47 Закона Московской области от 11 июля 2006 года № 101/2006-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Московской области» [11], подпункт «а» пункта 4 статьи 51 Закона 

Вологодской области от 30 апреля 2003 года № 897-ОЗ «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования» [12], пункт 1 части 6 статьи 53 Закона Республики Саха 

(Якутия) от 11 июля 2007 года 477-З № 969-III «О муниципальных выборах в Республике Саха 

(Якутия)» [13], как и упомянутый ранее Федеральный конституционный закон «О референдуме 

Российской Федерации» устанавливают запрет на пожертвования от иностранных юридических лиц, 

а не от иностранных организаций, как указано в Законе об основных гарантиях. 

Пункт 8 части 6 статьи 47 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», подпункт «з» пункта 4 статьи 51 Закона Вологодской области «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования» запрещают совершать пожертвования 

государственным и муниципальным организациям, в то время как Закон об основных гарантиях 

говорит об аналогичном ограничении лишь в отношении государственных и муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий. 

Пункт 5 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 года № 252-35 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» [14], часть 5 статьи 46 Закона Оренбургской области 

от 12 мая 2004 года № 1153/177-III-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований и других 

должностных лиц местного самоуправления в Оренбургской области» [15], пункт 7 статьи 52 Закона 

Республики Тыва от 23 июня 2006 года № 1869 ВХ-1 «О выборах депутатов Законодательной палаты 

Великого Хурала Республики Тыва» [16] не содержат запрета на пожертвования со стороны 

некоммерческих организаций, получавших в течение года, предшествующего дню внесения 
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пожертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от субъектов, 

которым пожертвования в избирательные фонды запрещены. 

Пункт 12 части 6 статьи 35 Областного закона Ленинградской области от 1 августа 2006 года № 

77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» [17], пункт 12 

части 7 статьи 64 Закона Республики Саха (Якутия) от 18 октября 2007 года 497-З № 1007-III «О 

выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)» [18] указывают в числе «запрещенных» 

жертвователей благотворительные и религиозные объединения, а пункт 12 части 7 статьи 29 Закона 

Астраханской области от 5 июня 2006 года № 24/2006-ОЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Астраханской области» [19], пункт 12 части 7 статьи 61 Закона Республики Северная Осетия-

Алания от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республики Северная 

Осетия-Алания» [20] – религиозные объединения. 

Пункт 2 части 4 статьи 45 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2005 года № 54-

РЗ «О выборах главы муниципального образования» [21] запрещает участвовать в формировании 

избирательных фондов иностранным гражданам, в то время как пункт 10 статьи 4 Закона об 

основных гарантиях, пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [22] и часть 1 статьи 3 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [23] предоставляют политические права на местном 

уровне некоторым категориям иностранных граждан в случае наличия соответствующих 

международных договоров Российской Федерации со странами их гражданства. 

Пункт 4 статьи 50 Закона Республики Тыва от 27 ноября 2003 года № 341 ВХ-1 «О выборах 

выборных должностных лиц местного самоуправления в Республике Тыва» [24] не содержит 

соответствующего ограничения в отношении иностранных государств, иных (помимо органов 

государственной власти) государственных органов, а также организаций, имеющих в своем уставном 

(складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых, в 

свою очередь, доля иностранного, государственного и (или) муниципального участия превышает 30 

процентов, превышающую (превышающий) 30 процентов. 

Одним из способов обеспечения соответствия федерального и регионального законодательства 

является включение в последнее бланкетных норм, отсылающих правоприменителя к статье 58 

Закона об основных гарантиях. Такой способ правового регулирования использован, в частности, в 

части 3 статьи 34 Областного закона Ленинградской области от 13 октября 2006 года № 113-оз «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и должностных лиц 

местного самоуправления в Ленинградской области» [25], пункте 7 статьи 57 Закона Архангельской 

области от 3 июня 2003 года № 170-22-ОЗ «О выборах депутатов Архангельского областного 

Собрания депутатов» [26], пункте 6 статьи 66 Уставного закона Калининградской области от 29 

сентября 2010 года № 497 «О выборах депутатов Калининградской областной Думы» [27], пункте 9 

статьи 45 Закона Удмуртской Республики от 6 июля 2006 года № 36-РЗ «О выборах глав 

муниципальных образований в Удмуртской Республике» [28]. 

Другим способом, обеспечивающим непротиворечивость федерального и регионального 

законодательства, можно, весьма условно, считать умолчание в последнем об ограничениях в 

перечне субъектов, имеющих право делать пожертвования в избирательные фонды и фонды 

референдума, фактически отсылающее заинтересованных лиц к пункту 6 статьи 58 Закона об 

основных гарантиях. Примером могут служить Закон Челябинской области от 29 июня 2006 года № 

36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» [29], Закон Орловской области от 13 

октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 

депутатов» [30], Закон Еврейской автономной области от 27 октября 2010 года № 838-ОЗ «О 

выборах выборных должностных лиц муниципальных образований в Еврейской автономной 

области» [31]. 

Важным фактором в механизме обеспечения соответствия региональных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы реализации избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, Закону об основных гарантиях является и прокурорский надзор. В 

частности, в протесте прокурора Санкт-Петербурга от 30 апреля 2003 года № 7-79-03 на Закон 

Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов в Санкт-Петербурге» [32] 
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отмечалась несоответствие перечня субъектов, которым запрещено внесение пожертвований в 

избирательные фонды, перечню, установленному статьей 58 Закона об основных гарантиях. Данный 

протест был признан обоснованным Постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

от 14 мая 2003 года № 214 «О протестах прокурора» [33]. Вместе с тем, как представляется 

очевидным из проведенного анализа регионального избирательного законодательства, состояние 

законности в указанной сфере еще далеко от идеала. 
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В статье представлены различные подходы к понятию профессиональной компетентности; 

описаны ее структурные компоненты. Особое внимание отводится аксиологическому компоненту, 

позволяющему определить систему ценностей, систему нравственных и других социальных норм, 

принципов, идеалов, установок будущего специалиста.  
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К профессиональной компетентности специалиста как педагогической проблеме исследователи в 

основном стали обращаться в 80-90-х годах XX столетия. 

В своих исследованиях Е.В. Бондаревская связывает профессиональную компетентность с 

феноменом «культура» и рассматривают ее как результат развития личности, ее образованности и 

воспитанности. 

Н.C. Розов видит профессиональную компетентность специалиста в качестве производного 

компонента общекультурной компетентности любого человека, включающей в себя смысловой, 

проблемно-практический и коммуникативный аспекты. При этом утверждается, что 

профессиональная компетентность позволяет определить образовательные требования для каждого 

типа, профиля, ступени образовательных систем.  

Т.Г. Браже представляет профессиональную компетентность как систему, включающую в себя 

аспекты философского, психологического, социологического, культурологического и личностного 

порядка. Исследователь выделяет следующие показатели профессиональной компетентности: 

владение профессиональными знаниями и умениями, ценностные ориентации в социуме, культура, 

проявляющаяся в речи, стиле общения, отношении к себе, своей профессиональной деятельности и 

ее осуществлении.  

Под профессиональной компетентностью Н.И. Запрудский понимает систему знаний, умений и 

навыков, профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих возможность выполнения 

профессиональных обязанностей определенного уровня. 

С.Я. Батышев, выделяет профессиональную компетентность как ступень становления личности, 

связывает ее с формированием профессионально значимых для личности и общества качеств, 

которые позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах трудовой 

деятельности. 

В.С. Безрукова под профессиональной компетентностью понимает владение знаниями и 

умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения. 

А.И. Пискунов и другие исследователи профессиональную компетентность и ее формирование 

изучают как составную часть вопроса организации профессиональной подготовки специалиста. При 

этом в содержание профессиональной подготовки включает инвариантную (ядро) и вариативную 

части, образующие некоторую совокупность, обладающую элементами целостности. Инвариантную 

(обязательную) часть составляют: фундаментальные знания в области философских, психолого-

педагогических и методических наук; технологические знания в области организации различных 

форм и видов учебной и внеаудиторной деятельности; профессионально-педагогические умения. 

Вариативная часть предусматривает учет особенностей профиля научной подготовки студента, его 

личных интересов и склонностей.  

Е.М. Павлютенков трактует профессиональную компетентность как форму осуществления 

профессиональной деятельности, для осуществления которой помимо знаний и умений каждому 
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специалисту необходимы профессионально важные качества, и говорит о необходимости 

соответствия конкретного предметного содержания труда, характера выполняемых работ 

субъективным, профессионально важным качествам специалиста, его самооценке, трудолюбию. 

Ю.В. Койнова и другие исследователи неразрывно связывают профессиональную компетентность 

с понятием «готовность к профессиональной деятельности» и считают ее индивидуально-

интегральной качественной характеристикой субъекта деятельности, целостным состоянием и 

готовностью личности к ее осуществлению.  

М.Г. Резниченко, отмечает, что профессиональная компетентность специалиста – это единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности и 

характеризующей его профессионализм. Профессиональная компетентность специалиста включает 

перечень знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. 

М.К. Кабардов и другие ученые рассматривают профессиональную компетентность с 

психологической точки зрения как характеристику личности специалиста и введение 

результативного компонента в ее содержание. По их мнению, компетентность является показателем 

«сформированности необходимых навыков и умений, степенью их владения». 

А.И. Панарин считает профессиональную компетентность совокупностью коммуникативных, 

конструктивных, организаторских умений, а также способностью и готовностью практически 

использовать эти умения в своей работе, сводя понимание профессиональной компетентности к 

совокупности ряда умений и не учитывая знания и осведомленность личности. 

Б.С. Гершунский трактует профессиональную компетентность как уровень образованности 

специалиста и определяет данную категорию, главным образом, как уровень собственно 

профессионального образования, опыта и индивидуальных способностей человека, его стремления к 

непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческому отношению к делу. 

А.Д. Щекатунова трактует профессиональную компетентность как уровень «образованности и 

общей культуры личности, характеризующейся овладением теоретическими средствами 

познавательной и практической деятельности». 

Н.В. Кузьмина, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова подходят к определению профессиональной 

компетентности с позиций деятельностного подхода и трактуют профессиональную компетентность 

как психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, обладание 

человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции, заключающиеся в 

результатах труда человека.  

О.В. Петрова, Е.И. Шарова и другие исследователи рассматривают профессиональную 

компетентность специалиста (вне зависимости от его профиля) как совокупность следующих 

составляющих компетентностей: специальной, социальной, психологической, информационной, 

коммуникативной, экологической, валеологической. Специальная компетентность представляет 

собой высокий уровень знаний, техники и технологий, используемых в профессиональном труде и 

обеспечивающих возможность профессионального роста специалиста, смену профиля работы, 

результативность творческой деятельности. Социальная компетентность выражается в способности 

брать на себя ответственность и принимать решения, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путем, продуктивно взаимодействовать с 

представителями других культур и религий. Психологическая компетентность обусловлена 

пониманием того, что без культуры эмоциональной восприимчивости, без умений и навыков 

рефлексии, без опыта эмпатийного межличностного взаимодействия и самореализации 

профессионализм остается частичным, неполным. Информационная компетентность включает в себя 

в себя владение новыми информационными технологиями. Коммуникативная компетентность 

предполагает знание иностранных языков, высокий уровень культуры речи. Экологическая 

компетентность основана на знании общих законов развития природы и общества, на экологической 

ответственности за профессиональную деятельность. Валеологическая компетентность означает 

знаний и умений в области сохранения здоровья и в вопросах здорового образа жизни.  

В.П. Тимофеев выделяет три аспекта профессиональной компетентности: проблемно-

практический (адекватность распознавания и понимания ситуации, адекватная постановка и 

эффективное выполнение целей, задач, норм в данной ситуации); смысловой (адекватное 

осмысление производственной ситуации в более общем социокультурном контексте); ценностный 
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(способность к правильной оценке ситуации, ее сути, целей, задач и норм с точки зрения 

собственных и общезначимых ценностей).  

О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицына отмечают, что существенными признаками компетентности явля-

ется уровень, определяемый комбинацией следующих критериев: уровень усвоения знаний и умений 

(качество знаний и умений); диапазон и широта знаний и умений; способность выполнять 

специальные задания; способность рационально организовывать и планировать свою работу; 

способность адаптироваться при изменении техники, технологии, организации и условий труда.  

К.А. Абульханова-Славская считает, что профессиональная компетентность достигается на 

вполне сформированной профессиональной позиции («отношении человека к делу и уровню своей 

активности по задействованию собственного творческого потенциала») и связывает это понятие с 

профессионализмом (высокая квалификация и высокая гражданскую зрелость, ответственность и 

чувство профессионального долга, или овладение содержанием труда и средствами решения 

профессиональных задач. 

Вопросы профессиональной компетентности специалиста привлекают внимание и современных 

зарубежных ученых (G. Moskowitz, R.L. Oxford, R.C. Scarcella, E. Tarone, G. Yule), которые смещают 

акцент на социальные ценности личностных качеств современного работника. 

Зарубежные исследователи (Р.Хагерти, А.Мэйхью и др.) рассматривают любого профессионала 

как носителя следующих профессиональных компетентностей, в совокупности составляющих ядро 

(инвариант) профессиональной квалификации: техническая; коммуникативная; контекстуальная 

(владение социальным контекстом, в котором существует профессия); адаптивная (способность 

предвидеть и перерабатывать изменения в профессии, приспосабливаться к изменяющимся 

профессиональным контекстам); концептуальная; интегративная (умение мыслить в логике 

профессии, расставлять приоритеты и решать проблемы в соответствующем профессиональном 

стиле и т.д.). 

В своем исследовании мы опираемся на материалы и выводы специальных исследований, 

выполненных в Оренбургском государственном университете, а именно тех, кто изучал структуру 

компетенций: иноязычной (Н.С. Сахарова), инженерной (И.Д. Белоновская), межкультурной  

(Н.В. Янкина), информационной (И.А. Кулантаева). 

В современной международной теории и практике понятие компетенция рассматривается как 

способность применять знания, умения, отношения и опыт в знакомых и незнакомых трудовых 

ситуациях. 

В работах некоторых исследователей указывается, что компетенция  это общая способность 

облегчать коммуникацию между людьми с различным культурным фоном и достигать успешных 

результатов взаимодействия. На наш взгляд, компетенции представляют требования к качествам 

специалиста и являются основой критериальной оценки сформированности профессиональной 

компетентности. Мы принимаем ту точку зрения, в которой под компетентностью понимают 

формально описанные требования качествам специалиста.  

Мы же разделяем точку зрения И.А. Зимней в том, что компетенции представляют собой 

некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, 

представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), и выявляются в 

компетентностях человека  

В.И. Байденко видит компетенции в качестве базовых навыков, А.М. Новиков связывает их с 

надпрофессиональными, базисными квалификациями.  

В ряде случаев компетенции рассматриваются как новые требования, третьи – ключевыми 

компетенциями, которые недостаточно учтены или совсем не учтены в программах подготовки 

специалистов. Подобные требования некоторые исследователи называют ключевыми 

компетенциями. 

В 1996 году Советом Европы было определено, что качество образования будет оцениваться по 

такому критерию, как компетенция. К ключевым компетенциям относят следующие: 

информационную, коммуникативную, межкультурную, профессиональную, социальной 

ответственности. 

И.А. Зимней представлено 37 компетенций, выделенных Дж. Равеном: тенденция к более ясному 

пониманию ценностей и установок по отношению к конкретной цели; тенденция контролировать 
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свою деятельность; вовлечение эмоций в процесс деятельности; готовность и способность обучаться 

самостоятельно; поиск и использование обратной связи; уверенность в себе; самоконтроль; 

адаптивность: отсутствие чувства беспомощности; склонность к размышлениям о будущем: 

привычка к абстрагированию; внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных 

целей; самостоятельность мышления, оригинальность; критическое мышление; готовность решать 

сложные вопросы; готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим беспокойство; 

исследование окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов (как материальных, так 

и человеческих); готовность полагаться на субъективные оценки и идти на умеренный риск; 

отсутствие фатализма; готовность использовать новые идеи и инновации для достижения цели; 

знание того, как использовать инновации; уверенность в благожелательном отношении общества к 

инновациям; установка на взаимный выигрыш и широта перспектив; настойчивость; использование 

ресурсов; доверие; отношение к правилам как указателям желательных способов поведения; 

способность принимать решения; персональная ответственность; способность к совместной работе 

ради достижения цели; способность побуждать других людей работать сообща ради достижения 

поставленной цели; способность слушать других людей и принимать во внимание то, что они 

говорят; стремление к субъективной оценке личностного потенциала сотрудников; готовность 

разрешать другим людям принимать самостоятельные решения; способность разрешать конфликты и 

смягчать разногласия; способность эффективно работать в качестве подчиненного; терпимость по 

отношению к различным стилям жизни окружающих; понимание плюралистической политики; 

готовность заниматься организационным и общественным планированием.  

На наш взгляд, сущность понятия «профессиональная компетентность», заключается в его 

комплексном характере – интеграции знаний, умений, ценностей, установок и отношений, которые 

являются равнозначно важными для осуществления профессиональной деятельности.  

Профессиональная компетентность рассматривается нами как совокупность ведущих 

компетенций. В качестве ведущих компетенций своего исследования мы приняли: компетенция 

социальной ответственности; информационная компетенция; компетенция корпоративного 

взаимодействия; специальная компетенция; иноязычная компетенция.  

Компетенция социальной ответственности – это способность человека отвечать за свои поступки, 

выполнять возложенные на него обязанности, осознавая последствия в случае их невыполнения. 

Информационная компетенция – это способность при помощи информационных технологий 

самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую 

информацию.  

Компетенция корпоративного взаимодействия – это владение навыками взаимодействия с 

окружающими людьми, умение работы в группе, коллективе. 

Специальная компетенция формируется в процессе изучения студентами специальных дисциплин. 

Профессиональная компетенция соответствует по своему характеру и степени применимости к 

выбранной специальности. 

Иноязычная компетенция представляет собой относительно устойчивое интегративное 

образование субъекта иноязычной деятельности, позволяющее реализовать потенциал 

лингвистических знаний, а также речевые умения и навыки в целях коммуникации. 

Перечисленные выше компетенции мы рассматриваем в качестве критериальной оценки 

сформированности профессиональной компетентности. Общепринято выделять три уровня 

сформированности профессиональной компетентности будущего специалиста: функциональный, 

профессиональный, креативный. Функциональный уровень характерен для специалистов, 

ориентированных на стандарт, эталонное качество профессиональной деятельности, стремящихся к 

его сохранению и поддержанию. Профессиональный уровень качества предполагает достижение 

позитивного результата профессиональной деятельности за счет освоения и поиска нового, которое 

уже, как правило, где-то, кем-то реализуется. Специалист может применить свои знания и умения 

специалист на практике. Специалисты, работающие на этом уровне качества, более полно отражают 

свою индивидуальность в педагогической деятельности, для них характерен ориентир на нормы 

индивидуального прогресса. Креативный уровень – в большей степени ориентирован на нормы, 

идеалы, устанавливающие перспективные цели в данном виде деятельности, и индивидуальные 

нормы. Он характерен для специалистов, занимающихся исследовательской работой, имеющих 
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собственные методики, технологии, постоянно находящихся в творческом поиске. Специалист 

решает самые сложные нестандартные задачи. 

Мы придерживаемся мнения, что структура профессиональной компетентности представлена 

единством трех компонентов: гносеологического, праксеологического и аксиологического. 

Гносеологический компонент профессиональной компетентности предполагает адекватное 

восприятие, осмысление природных и социальных процессов действительного мира (отражение, 

познание, моделирование мира), и определяет систему знаний. 

Праксеологический компонент профессиональной компетентности студентов включает в себя 

профессионально значимые умения. Обучение будущих специалистов не может быть успешным, 

если оно не развивает определенную систему умений (общих учебных и специальных).  

Аксиологический компонент профессиональной компетентности позволяет соотнести 

отраженную реальность со взглядами, представлениями, убеждениями, идеалами личности и 

определяет систему ценностей, систему нравственных и других социальных норм, принципов, 

идеалов, установок, их функционирование в конкретных исторических условиях.  

В своем исследовании мы исходили из понимания того, что качество образования специалиста 

определяется не только наличием объема знаний, совокупностью умений, но и его базовыми 

отношениями к познанию как ценности, к информации, к себе, к будущей профессии как ценности, 

и, на наш взгляд, они являются определяющими в развитии личности специалиста. 

Особое внимание в структуре профессиональной компетентности мы придаем аксиологическому 

компоненту, поскольку происходит формирование системы ценностей субъекта, которая 

характеризует цельность личности, верность идеалам, настойчивость в достижении поставленных 

перед собой целей. Аксиологическая сущность личности определяется ее общественными 

отношениями и опирается на систему мировоззренческих взглядов, представлений, ценностных 

отношений, ценностных ориентаций.  

Таким образом, профессиональная компетентность понимается нами как интегративное 

личностное качество, характеризующее готовность будущего специалиста решать профессиональные 

задачи на высоком уровне соответствия необходимым требованиям, предъявляемым к продукту 

(результату) его деятельности, при этом при этом ценностное педагогическое взаимодействие 

выступает способом актуализации аксиологического компонента профессиональной компетентности 

будущего специалиста. 
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ВЫБОР СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье поднимается проблема не соответствия средств обучения перспективным требованиям 

языкового образования. Мы рассматриваем современные образовательные информационные 

технологии. В статье уделено внимание способам использования новых технических средств 

обучения иностранному языку в условиях информатизации образования. 
 

Ключевые слова: Средства обучения иностранному языку. Современные образовательные 

информационные технологии. Технические средства обучения. 
 

В современных условиях динамичного развития цивилизации вся система образования должна 

быть ориентирована на будущее, на новые условия жизни и деятельности людей в информационном 

обществе. 

Правильная ориентация этой системы с учетом долгосрочных целей развития системы языкового 

образования исключительно актуальна именно сейчас, так как она может стать решающим фактором 

при переходе всей системы образования на модель устойчивого и безопасного развития. Именного 

система языкового образования в значительной степени формирует общественное сознание, которое 

и определит в дальнейшем путь развития нашей страны. 

Существующая система образования уже не соответствует современным, а тем более 

перспективным требованиям, поскольку не может обеспечить полноценную подготовку человека к 

быстро меняющимся условиям жизни. Новые знания должны поступать в систему образования 

непосредственно в процессе обучения иностранному языку, и они не могут транслироваться только 

устами педагога, значит учащийся, студент должен уметь самостоятельно, творчески работать с 

такого рода информацией, аналитически выбирать необходимую каждому информацию. Темы 

технологического и научно- технического прогресса таковы, что многие знания устаревают уже в 

течение 3-5 лет и не учитывать этого в системе образования недопустимо. Именно поэтому, 

опережающее языковое образование должно отличаться от системы поддерживающего образования. 

Главное внимание должно быть сосредоточено на развитие творческих способностей обучающегося, 

его способностей к самостоятельному обучению. 

Ещѐ А. С. Макаренко писал, что «отдельное средство всегда может быть положительным и 

отрицательным, решающим моментом является не его прямая логика, а логика и действие всей 

системы средств, гармонически организованных». В настоящее время высказывание известного 

советского педагога является актуальным и современным. Его действенность в современных 

условиях обусловлена созданием компьютерной техники нового поколения и появлением новых 

информационных образовательных технологий, которые позитивно зарекомендовали себя в 

образовательном пространстве. 

Под средствами обучения нами понимается совокупность материальных и идеальных объектов, 

которые вовлекаются в педагогический процесс в качестве носителей информации инструмента 

деятельности педагога и студентов. От выбора того или иного средства обучения в определенной 

степени зависит количество и качество усвоенных каждым обучаемым знаний, сформированных 

языковых умений и навыков, то есть сформированной компетентности и компетенций. 

В педагогической науке существуют различные классификации средств обучения, а именно:  

 по составу объектов средства обучения бывают — материальные (оборудование) и идеальные 

(знаковые модели); 

 по отношению к источникам появления — искусственные (учебники) и естественные 

(натуральные объекты); 

 по сложности — простые (карты) и сложные (компьютерные сети); 

 по способу строения — плоские, объѐмные, смешанные, виртуальные (мультимедийные 

программы); 
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 по характеру воздействия — визуальные, аудиальные, аудиовизуальные; 

 по носителю информации — бумажные, магнитооптические (фильмы), электронные 

(компьютерные программы), лазерные (CD-Rom, DVD); 

 по отношению к технологическому прогрессу — традиционные (наглядные пособия), 

современные (средства массовой информации, мультимедийные средства обучения, компьютеры), 

перспективные (web-сайты, локальные и глобальные компьютерные сети, системы распределѐнного 

образования). 

Наибольший интерес для нас представляют те объекты в предложенной классификации, которые 

несут в себе информационную составляющую. На сегодняшний день информатизация общества 

развивается лавинообразно и стихийно, ее последствия глубоко противоречивы, поэтому данная 

тенденция нуждается в осмыслении, оценке и стратегии. Информатизация общества является 

контекстом информатизации образования, которое сегодня переживает целый ряд кризисов как 

внешнего, так и внутреннего свойства. Для современного образования актуальны такие вопросы: 

«кого учить?», «как учить?», «за чей счет учить?» и так далее. Более того, эти вопросы не просто 

обсуждаются, но сопровождаются реальным реформированием, которое зачастую не отвечает 

критерию дальновидности.  

Так, после подписания в сентябре 2003 года министром образования России Болонской 

декларации, было несложным предположить кардинальный разворот академических дискуссий и 

новаций в сторону содержательных и  структурных преобразований высшей школы России. 

Болонский процесс породил множество публикаций и конференций разного уровня, 

демонстрирующих диаметрально противоположные точки зрения на участие российских вузов в 

Болонском соглашении и интеграционные процессы на региональном и федеральном уровнях 

Российской Федерации. Участники обсуждения (разработчики, эксперты, вузовская общественность) 

не имеют в своем распоряжении системного описания новой модели образования, поэтому вполне 

закономерно, что идеи и действия зачастую можно оценить как противоречивые. Подобные 

тенденции реформирования приведут к смене образовательной парадигмы. Отличительным 

признаком новой парадигмы станет коммерциализация образования, вытесняющая воспитательную 

функцию и замена образования «образовательной услугой» с преобладанием средств производства - 

высококомпьютеризированных средств обучения, заменяющих преподавателя и его общественно-

полезный личный труд на услуги тьютора.  

Вопрос о выявлении границ информатизации в образовании возникает в связи с масштабностью 

развернувшейся информатизации, провозглашением ее эффективности во всех сферах и областях 

деятельности человека. Очевидно, что опасно осуществлять серьезные изменения, не оценив со всех 

сторон их последствия. 

Повсеместная компьютеризация и информатизация учебных заведений, бурное развитие системы 

дистанционной технологии образования должны быть подвергнуты критическому анализу, поскольку 

декларация совершенства такого подхода далеко не самоочевидна, что подтверждает педагогическая 

практика.  

Использование новых перспективных средств обучения ставит определѐнные задачи: 

 создание и использование электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

 эксплуатация электронных образовательных ресурсов для образовательных учреждений 

системы НПО/СПО; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов общеобразовательных учебных учреждений; 

 внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения иностранному 

языку; 

 организация сетевого взаимодействия учителей; 

 совершенствование инфраструктуры информатизации образования. 

В средней общеобразовательной школе №6 г. Заречный  Свердловской области уже отмечаются 

черты технологического образовательного учреждения. Преподаватели иностранного языка 

(английского) свои рабочие программы ориентируют на широкое и повсеместное использование 

только современных новейших технических средств обучения. Мультимедийные кабинеты, в 

которых стоят персональные компьютеры, проекторы, видеомагнитофоны оснащены по последнему 

слову техники. Хорошо себя зарекомендовала Windows XP в надежности, доступности для 
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конкретного пользователя, широкими мультимедийными возможностями. Поскольку линейка 

операционной системы Windows самая распространѐнная, в мире для неѐ создано огромное 

количество программ и программных комплексов. Таким образом, она обладает среди всех 

операционных систем, ориентированных на конечного пользователя, наибольшими 

функциональными возможностями. Как стандарт офисных приложений можно описать, 

используемый в школе Microsoft Office – группу программ, которая включает в себя средства для 

форматирования, обработки текста (текстовый редактор), создания электронных таблиц, создание 

презентации (PowerPoint) и прочие средства обработки мультимедийного контингента. 

В результате коренным образом изменился весь учебный процесс. Он протекает у экрана 

проектора или компьютера, в учебных центрах, обладающих огромными банками данных, в 

мультимедийных кабинетах. Английский язык изучается в мире виртуальной реальности. 

Специальная программа, имитирующая реальный мир, предлагает различные ситуации для общения, 

реализуя таким образом коммуникативный подход. Школьники ждут незабываемые приключения в 

мире, где все говорят по-английски. Функционирует English Club, где представляется прекрасная 

возможность поговорить по-английски! Ролевые игры, ―круглые столы‖, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, новостей, дискуссии на интереснейшие темы. Живое общение без границ! Секция 

«Funny English»-шутки, смешные истории и языковые казусы. Эта секция занимает всего 5 минут 

урока, а результат - увлекательные занятия в непринужденной атмосфере английского юмора. 

Само понятие школа со временем станет условным, в нѐм кардинально изменится роль 

преподавателя. В средней школе № 6 уже работает первое поколение учителей, которые с детства 

получали навыки разнообразного использования сложной техники. 

В процессе обучения школьники могут использовать сеть Интернета, которая позволяет 

обеспечить доступ к мировым информационным ресурсам. Домены ORG и EDU открывают доступ к 

образовательной и над образовательной информации. Учащиеся имеют возможность черпать знания 

из Wikipedia (энциклопедии), вместо чтения старой книги. 

Использование мультимедиа на занятиях помогает решить ряд важных коммуникативных задач. 

Мультимедиа- это персональный компьютер с моделирующими программами заменяет лингафонные 

устройства, тренажѐры, существовавшие ранее. В связи с необходимостью представления 

информации с монитора компьютера, видеомагнитофона на экран аудитории, мы используем 

мультимедиа- проекторы, которые полностью заменили кинопроекторы и диапроекторы. Причем 

современные мультимедиа- проекторы создают большой световой поток, что не требует в аудиториях 

затемнения. 

При рассмотрении эволюционного развития средств обучения нами наблюдается прямое 

выполнение философского закона перехода количества в качество, а также интеграционные 

процессы. Появление ПК на уроках иностранного языка является результатом интеграции не только 

ряда технических устройств, но единения машины и человека, обеспечивающего проявление 

синергетического эффекта. Этот эффект еще более усиливается, когда ПК соединяются в единую 

телекоммуникационную сеть, тем самым образуя единое образовательное информационное 

пространство. 

Именно поэтому ПК становится центральным техническим средством на уроках иностранного 

языка, возможности которого еще более возрастают с присоединением к нему различных 

интерфейсных устройств, видеоадаптера, модема, устройства связи. Интеграция и появление нового 

качества наблюдается и в  мультимедиа- проекторе.  

Стремительное развитие средств обучения в начале 21 века привело к тому, что можно считать его 

«революционным явлением» в образовательном пространстве. На наш взгляд, появление таких 

средств обучения иностранному языку позволяет реализовать личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, составляющие сущность гуманистической педагогики. Педагоги, которые 

творчески работают с новыми информационными образовательными технологиями, по достоинству 

оценили их дидактический потенциал и не мыслят современный образовательный процесс без 

использования информационных технологий. 
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В УЧРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются инновационные подходы к организации учебного процесса в рамках 

модернизации профессионального образования в России: модульные технологии, рейтинговая 

система оценки результатов. 
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Целью статьи является рассмотрение организационно-методических основ модернизации 

механизма управления колледжем в рамках федерального эксперимента по созданию прикладного 

бакалавриата. 

Необходимость инновационного подхода к управлению  учебным процессом сегодня  ни у кого не 

вызывает сомнения. Она обусловлена новыми экономическими условиями, в которых существуют 

образовательные учреждения, и новыми подходами и требованиями к содержанию обучения. 

Современная парадигма образования предполагает обеспечение выпускника не столько суммой 

знаний, сколько набором ключевых компетенций, позволяющих мобильно адаптироваться в 

динамично изменяющихся социально-экономических условиях и применять свои знания при со-

здании новой конкурентоспособной продукции и услуг. Качество подготовки выпускника сегодня 

заключается не только в его умении анализировать и решать проблемы, но и в способности 

совершенствовать технологии собственной деятельности и определять ее стратегию. 

Генеральной целью управления процессами реформации сферы образовательных услуг при 

становлении бакалавриата является  модернизация организации, управления и содержания 

образования в учреждении профессионального образования путем развития современной системы 

подготовки специалистов среднего звена, бакалавров на основе фундаментальности и качества, 

непрерывности и преемственности образования и науки, единства обучения и воспитания, 

исследовательской и инновационной деятельности. 

Один из стратегических приоритетов - формирование клиентоориентированного подхода: прежде 

всего отношение к клиентам (абитуриентам, студентам, их родителям) как к активным соучастникам 

процесса оказания образовательных услуг. Студент становится субъектом обучения, приобретает 

активное, самостоятельное начало. Акцент в обучении смещается с процесса на результаты обуче-

ния, т.е. приобретенные навыки, знания и компетенции, позволяющие выпускнику успешно 

конкурировать на рынке труда. 

В этих условиях перестройка организации учебного процесса должна быть направлена на 

повышение свободы выбора индивидуальной образовательной траектории, определяемой 

индивидуальным учебным планом; совершенствование организации и оплаты труда 
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преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала; стимулирование освоения 

информационно-компьютерных технологий образования.  

Кредитно-модульная организация учебного процесса, являющаяся одной из особенностей 

Болонского процесса, позволяет исключить неравномерность работы студента в течение семестра, 

стимулирует стремление к познавательной деятельности путем вовлечения студента в регулярную 

аудиторную и внеаудиторную работу. 

Модульно-рейтинговая система подготовки студентов (далее – МРС) – это система организации 

процесса освоения основной образовательной программы (ООП) по направлению (специальности) 

высшего профессионального образования, основанная на блочно-модульном построении учебного 

процесса. При этом осуществляется структурирование содержания каждой учебной дисциплины на 

дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний и умений студентов с помощью 

контроля результатов обучения по каждому дисциплинарному и календарному модулю и 

дисциплине в целом. 

Мощным мотивационным инструментом для решения задачи трансформации студента из объекта 

образовательного процесса в субъект является рейтинговая система оценки знаний. Студенты знают, 

когда и в какое количество баллов будет оцениваться тот или иной вид их труда, какие критерии 

оценки предъявляются, какие контрольные мероприятия и в какие сроки предстоит пройти. В конце 

обучения студент может самостоятельно спрогнозировать свою итоговую оценку по дисциплине. 

Таким образом, у него формируется деловой подход к планированию собственных учебных 

достижений и управлению ими. 

Рейтинговый контроль – одна из современных организационно-методических форм контроля [3]. 

Модульные технологии – система обучения, принцип которой заключается в дроблении 

транслируемой или осваиваемой самостоятельно информации на модули – определенные части 

образовательной программы или части учебной дисциплины, имеющие определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания [14]. 

В соответствии с новой идеологической основой компетентностного подхода модуль является 

автономной и логически законченной частью образовательной программы, четко взаимоувязанной с 

остальными частями программы. В каждом модуле, оцениваемом кредитом, отрабатываются 

конкретные знания, умения, навыки, а его цели сформулированы в терминах компетенций. 

Модульная программа  представляет собой определенный объѐм учебной информации, необходимой 

для выполнения конкретной деятельности и формирования профессиональной компетентности [10]. 

Одной из основных проблем введения модульной организации учебного процесса является 

сложность составления и поддержания графика учебного процесса, расписания аудиторных занятий. 

Одним из путей, позволяющих снизить остроту этой проблемы является, наряду с традиционной, 

асинхронная организация учебного процесса.  

Учебные планы, спроектированные в зачетных единицах, становятся основой для создания гибкой 

и мобильной системы подготовки, асинхронизации учебного процесса и реального осуществления 

индивидуального подхода к каждому студенту. Переход на асинхронное планирование учебного 

процесса, при котором в идеале каждый студент учится по индивидуальному плану, требует ко-

ренной перестройки всей системы управления учебным процессом. 

Асинхронная организация учебного процесса обеспечивает студенту возможность освоения 

учебного материала в любое удобное для него время, не устанавливаемое заранее расписанием 

занятий. Асинхронная организация учебного процесса наиболее характерна для дистанционного и 

заочного обучения, когда студент работает с образовательной средой, предварительно созданной в 

той или иной форме преподавателями. К асинхронным образовательным средам могут быть также 

отнесены доступные студентам для занятий вне учебного расписания лаборатории, тренажѐры, 

лаборатории тестирования и контроля, компьютерные классы, библиотеки и  т.п. Асинхронная 

организация учебного процесса, как правило, не является самодостаточной и на практике 

применяется в сочетании с синхронной организацией обучения (наличие предварительно 

составленного расписания учебных занятий, общего для преподавателей и студентов). 

Качество образования является ключевым фактором на любом этапе социально-экономического 

развития общества. Один из способов повышения качества обучения студентов - внедрение в 
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традиционный учебный процесс интерактивных электронных средств доставки информации, 

которые формируют такую технологию обучения, как смешанное обучение. 

Смешанное обучение допускает сохранение общих принципов построения традиционного 

учебного процесса. Идея применения элементов асинхронного и синхронного обучения при 

смешанном методе заключается в том, что определенную часть учебных дисциплин (или 

дисциплины) студенты осваивают в традиционных формах, a другую часть дисциплин (или 

дисциплины) - по технологиям сетевого обучения. Соотношение долей определяется готовностью 

к подобному построению учебного процесса образовательного учреждения в целом, а также 

желанием и техническими возможностями студентов. Такой подход определяется как «гибкое 

обучение». 

Имея в своем составе часть компонентов электронного обучения, смешанное обучение, так или 

иначе, основывается на образовательных технологиях. В смешанном обучении в определенной 

пропорции присутствуют и очные, и дистанционные технологии. Это позволяет одновременно 

получить преимущества обеих форм обучения, устранив практически все их недостатки.  

Модульная организация учебного процесса, по оценкам специалистов, может значительно 

уменьшить детализацию и дробление существующих в российских вузах учебных планов. Это не 

означает сокращения содержания образовательных программ - напротив, предполагается значитель-

ное его усложнение на основе последовательного возвращения к изучаемым курсам - от вводных 

через промежуточные к продвинутым - на более глубоком уровне преподавания с усложненным 

инструментальным аппаратом. Модульная организация обучения облегчает переход к кредитной 

системе, решение задач учета учебных достижений студентов, мониторинга успеваемости. 

Предполагается, что при модульной технологии построения учебного процесса группы дисциплин 

должны быть следующими: 

а) изучаемые обязательно и строго последовательно; 

б) изучаемые обязательно, но не последовательно; 

в) изучаемые студентом по выбору. 

Классическое модульное построение программ предполагает, что каждый модуль не только 

самодостаточен, внутренне сбалансирован и взаимоувязан, но и непрерывен. Последовательность 

модулей во времени жестко выстроена, переход к следующему модулю возможен, если выполнены 

все требования по предыдущему. В условиях сложившейся российской (и не только) образова-

тельной практики массово перейти к классическому модульному построению основных 

образовательных программ пока не представляется возможным — это была бы слишком резкая и 

кардинальная ломка традиционного образовательного процесса, которая создала бы хаос и привела 

бы к резкому снижению качества обучения. Принцип социальной ответственности образовательных 

структур не позволяет проводить столь жесткие «эксперименты на людях» с весьма 

непредсказуемыми результатами. 

Альтернативой может служить использование принципа «сквозных модулей», выделяемых для 

каждой программы или группы программ, входящих в одно направление подготовки, 4-5 модулей 

(как составляющих, работающих на одну из обобщенных целей подготовки по образовательной 

программе в целом). Заметим, что в каждый такой модуль могут входить дисциплины разных циклов 

государственных образовательных стандартов, т.е. сквозные модули не имеют жесткой связи с 

циклами программы. 

Используемый подход «сквозных модулей» может служить весьма эффективным инструментом 

управления образовательными программами, и именно в этом состоит его главное значение. Уже на 

первом этапе, когда дисциплины группируются в модули, и обнаруживается серьезное расхождение 

их трудоемкости, можно констатировать, что либо цели определены неверно, либо приоритеты 

внутри программы расставлены неправильно. На втором этапе, когда достигнут баланс трудоемкости 

модулей, можно переходить к анализу каждой дисциплины с точки зрения целей и результатов 

обучения и их согласованности с задачами всего модуля. Такое согласование уже вполне решаемое. 

Таким образом, осуществляется выход на содержание дисциплины, которое должно полностью 

соответствовать поставленным целям. Следует заметить, что «сквозной» характер модулей 

проявляется в том, что в каждый модуль объединяются дисциплины, изучаемые на разных курсах и в 

разных семестрах в соответствии с учебным планом, т.е. каждый модуль проходит «сквозь» всю 
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образовательную программу, а разные модули при этом изучаются параллельно друг другу во 

времени. 

Таким образом, метод «сквозных модулей» не только позволяет сделать корректное, понятное и 

«прозрачное» описание образовательных программ, но и является хорошим инструментом 

управления их качеством, позволяя  постоянно работать над их улучшением. 

 Ориентация на формирование компетенций в учебном процессе требует также новых 

педагогических подходов и технологий. Многие компетенции не могут быть сформированы в рамках 

традиционных учебных форм восприятия и воспроизведения информации. Необходимы формы 

учебной работы, которые до сих пор являются новаторскими: проектная работа в группах, учебные 

дискуссии, проблемное обучение, разного рода тренинги, решение практических задач за пределами 

учебной аудитории. 

Для перехода к новой образовательной парадигме необходимо обеспечить обучение 

преподавателей новым формам работы в рамках кафедральных семинаров и повышения 

квалификации педагогических работников. Более того, нужно разработать и внедрить эффективный 

механизм мотивации преподавателей к новаторской деятельности и использованию современных 

подходов, механизм облегчения инновационного процесса в традиционно очень консервативном 

педагогическом сообществе. 

Чтобы не потерять качества подготовки, очень важно уделять серьезное внимание организации 

самостоятельной работы студентов, создавать для этого все необходимые условия.  

Все это позволяет повысить эффективность и качество учебного процесса, а также наладить 

постоянный контроль процесса обучения. Если студенты обеспечены базовыми учебниками и 

методической литературой, могут пользоваться современной литературой и электронными средства-

ми информации, то серьезно меняются функции преподавателя, повышается эффективность его 

труда, появляется больше времени на методическую работу и совершенствование системы контроля 

знаний. 

Высокие инновационные направления и задачи не могут быть решены без полной 

информатизации учебного процесса и овладения ею студентами и преподавателями. В наше время 

трудно организовать учебный процесс, к тому же инновационный, без использования 

информационных технологий. Нельзя решать задачи развития самостоятельной работы студентов, 

поскольку основная часть ее организации должна осуществляться посредством компьютеров: 

получение индивидуальных заданий; их выполнение в удобное для студентов время; 

автоматическая оценка качества выполненных работ; пересылка ведомостей на кафедру и т.д. Все 

виды тестирования (тренинговые и контрольные) также должны быть переведены на компьютеры. 

Таким образом, сформированные и развитые у выпускников колледжа качества и компетентности 

будут способствовать их дальнейшей социализации, позволят выпускникам стать более 

конкурентоспособными на региональном рынке труда.  
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В статье рассматриваются проблемы социализации ребѐнка, связанные с психологическими 

особенностями подросткового возраста, и организационно-педагогические условия, которые 

создаѐт школа, ставящая своей целью воспитание у ребѐнка активной гражданской позиции. 
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организационно-педагогические условия. 
 

В условиях социально-экономических и политических преобразований, происходящих в России 

на рубеже XX-XI вв. особую остроту приобрела проблема социализации подрастающего поколения. 

Еѐ подтверждают данные государственного научно-исследовательского института семьи и 

воспитания, полученные в результате исследований, которые выявили распространившееся в 

подростковой среде ощущение неполноценности статуса россиянина: около трети 17-летних хотели 

бы родиться и жить не в России, а в другой стране. [2, с.61]. 

Основными факторами социализации подростка являются семья, государство и школа. Именно 

школу мы рассматриваем как важнейший социальный институт воспитания, обладающий 

профессиональным педагогическим ресурсом, поэтому именно школа создаѐт организационно-

педагогические условия воспитания творческой личности с активной гражданской позицией. 

В специальной литературе понятие «социализация» раскрывается как «процесс усвоения 

человеческим индивидом определѐнной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. Включает как целенаправленное 

воздействие на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на еѐ 

формирование» [1, с.1131]. В сложной социально-экономической и политической ситуации 

усиливается роль воспитания, оно становится основным элементом социализации ребѐнка, особенно 

в подростковом возрасте, который является переломным в длительном процессе формирования 

личности, осознания ребѐнком себя как личности. Это объясняется тем, что связь с окружающей 

действительностью осуществляется, с одной стороны, через общение, с другой – через деятельность. 

А это порождает и дуализм мотивации действий и иерархии их взаимодействий, зависящих от 

объективных отношений, в которые вступает подросток. Д.И. Фельдштейн, занимаясь изучением 

психического развития подростков в современных быстро изменяющихся социокультурных 

условиях, подчѐркивает, что «подростковый возраст – особый этап в развитии социальной 

активности ребѐнка. Деятельность, которая обеспечивает наиболее интенсивное развитие активности 

подростка, с одной стороны, должна отвечать его потребностям в самоутверждении, с другой – 

создавать условия развѐртывания определѐнных форм отношений. Но не просто отношений 

понимания, взаимопонимания с товарищами, а признания реальной значимости подростка как 

полноправного члена общества…речь идѐт о специальном построении особого типа социально 

одобряемой деятельности. Типа, который является условием, способом формирования личности 

ребѐнка, организуемой в системе воспитательного процесса. Специальное построение 

просоциальной деятельности, в системе которой сочетаются коллективная учебная деятельность, 

трудовая, организационная и другие еѐ виды, позволяет подростку реально проявить себя в 

обществе» [4, с.86-89]. То есть, подростку необходима общественно-полезная деятельность, в 

которой может быть удовлетворена его потребность в самоутверждении, в оценке обществом его 
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новой социальной позиции. Мотивом этого типа деятельности является польза для общества, при 

этом польза здесь понимается, «как забота о других людях (когда другой человек не средство, а 

цель), сознательное стремление принести благо другим людям» [4, с.88].  

Уже к началу подросткового возраста ребѐнок осознаѐт, что личное становится значимым, 

трансформируясь в действия других людей. Подросток пытается самоутвердиться среди взрослых, 

позиционируя себя как личность. Это требует расширения в процессе просоциальной деятельности 

всех форм общения, формирующего социальную позицию подростка. У него появляется собственная 

линия поведения, в которой он позиционирует себя, как взрослого человека, и неудовлетворѐнность 

отношением к нему взрослых может выражаться в различных формах протеста – от непослушания до 

конфликтов. Поэтому школа должна найти такие методы, формы и средства воспитания, которые бы 

позволили сформировать систему отношений между подростком и взрослым (учителем, родителями 

и т.д.), основанную на принципах гуманизма, взаимопонимания, творческого и делового 

сотрудничества. Это позволит подростку выявить или развить свои способности, научиться 

анализировать свою деятельность, искать пути решения личных проблем, снизит вероятность 

конфликтов между детьми и взрослыми. Освоение различных форм взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми создаѐт условия для появления новых форм общения, которые 

социализируют подростка. 

В этой связи следует помнить о такой особенности переходного возраста, как осложнение 

проблемы интересов, развивающихся с поднятием подростков на новую возрастную ступень. 

Интересы являются движущими силами психологического развития ребѐнка, и это требует от 

наставников создания у подростков «ярких установок на определѐнные, интересующие их 

впечатления… Проблема воспитания и обучения в переходном возрасте – это проблема правильного 

построения возрастных интересов, возрастных доминант» [3, с.34]. Наиболее полно эти интересы 

проявляются и реализуются в коллективе, поскольку, по мнению Л.С. Выготского, детский 

коллектив – это «группа детей, объединѐнная совместной целеустремлѐнной деятельностью и общей 

организацией этой деятельности, он создаѐтся и укрепляется в процессе решения практических 

задач» [3, с.325]. Детский коллектив функционирует в рамках общешкольного коллектива через 

кружки, секции, совет музея, советы дел и т. д. Эти организации различны по характеру 

деятельности и по возрастному составу, что расширяет сферу отношений и позволяет ребѐнку не 

только испытывать разнообразное влияние, но и самому воздействовать на окружающих, 

оптимизируя собственное развитие.  

Профессиональный подход к проблемам и условиям социализации подростка осуществляет 

школа. Она организует учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы создать оптимальные 

условия развития творческой личности. В МОУ СОШ №26 им. А.С. Пушкина г.Смоленска более 

двадцати лет педагогический коллектив работает над проблемой социализации ребѐнка в условиях 

новой России, воспитания гражданина и патриота. Эта деятельность была начата под руководством 

директора школы заслуженного учителя РФ А.В. Клейман и продолжена директором школы 

почѐтным работником общего образования РФ А.П. Алексеевым. Здесь успешно синтезируются 

традиционные и инновационные методы, формы и средства воспитания, создана демократическая 

система управления учебно-воспитательным процессом, система ученического самоуправления и 

школьного соуправления, которое осуществляется в тесной связи учительского коллектива с детским 

и родительским коллективами. Проблемы, возникающие в процессе совместной деятельности детей 

и взрослых, позволяет решать созданная в школе единая психолого-педагогическая и социально-

педагогическая службы. Сложилась и структура внешних связей с организациями, ставящими своей 

целью воспитание у детей гражданственности и патриотизма, которая расширяет разнообразие 

связей и отношений и, как было сказано выше, оптимизирует развитие ребѐнка. Процесс 

социализации подразумевает воспитание патриотизма, что связано в первую очередь с воспитанием 

любви к малой родине, поэтому в МОУСОШ №26 им. Пушкина г.Смоленска разработаны и 

внедрены авторские краеведческие программы по географии, истории, литературе Смоленского края, 

по трудовому воспитанию. В основу воспитательной системы школы заложена коммунарская 

методика коллективной творческой деятельности, дающая возможность наполнять воспитание 

содержанием, которое, по мнению Н.Е. Щурковой, «обусловливает социально сущностную сторону 

воспитательного дела – какой окажется личность в человеческом обществе, то есть носителем 
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каковых отношений и проявлений этих отношений она окажется для всех живущих рядом людей и, в 

итоге, для вообще людей Земли» [5, с. 101]. Об успешной работе школы говорит то, что четвѐртую 

часть еѐ педагогического коллектива составляют выпускники этой школы. 

Таким образом, процесс социализации подростка мы понимаем, как воспитание творческой 

личности с активной гражданской позицией, которое происходит с учѐтом его возрастных 

особенностей: осознанием себя как личности, потребностью в самоутверждении, 

позиционированием себя взрослым, двойственностью мотивации действий, конфликтностью и др. 

Основным социальным институтом воспитания подростка является школа, которая определяет цели 

и мотивы совместной деятельности, определяет систему ценностей и ценностных отношений, 

создаѐт организационно-педагогические условия, обеспечивающие формирование у ребѐнка 

социально-ценностных качеств – качеств гражданина и патриота. 
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Целью данной работы представляется определение основных понятий в рамках создания системы 

менеджмента качества в филиале Финуниверситета и структурных элементов системы менеджмента 

качества в филиале Финуниверситета. 

В соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования в РФ в стране 

происходит формирование общенациональной системы оценки как качества образования, 

получаемого гражданином, так и реализуемых образовательных программ. Общенациональная 

система оценки качества образования (ОСОКО) для среднего и высшего профессионального 

образования может быть построена при условии решения ряда проблем. В первую очередь – 

создание модели информационных баз данных для обеспечения оценки. Особый статус Пермского 

финансово-экономического колледжа как филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» позволяет принимать участие в решении проблем оценки как 

высшего, так и среднего профессионального образования. Предпосылками участия колледжа в такой 

работе являются [1]: 
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- понимание качества образования как «интегральной характеристики  системы образования, 

отражающей степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным личностным ожиданиям»; 

- имеющийся опыт разработки контрольно-измерительных материалов; 

- мониторинг качества подготовки  в колледже; 

- интенсивно развивающееся информационно-технологическое сопровождение образования. 

Исходя из того, что качество образования – это системная категория, отражающая адекватность 

профессионального образования потребностям общества и личности, установленным нормам, 

требованиям, стандартам, можно выделить следующие качества этой категории: 

- качество  профессиональных образовательных программ; 

- качество научно-педагогического потенциала; 

- качество потенциала обучающихся; 

- качество средств образовательного процесса (материально-технической, лабораторно-

экспериментальной базы, учебно-методического обеспечения, учебных аудиторий и т.д.); 

- качество образовательных технологий; 

- качество управления образовательной системой колледжа. 

Анализируя, оценивая и сопоставляя различные качества, мы можем анализировать причины 

проявления негативных тенденций, искать способы их устранения или минимизации, принимать 

управленческие решения, способствующие повышению качества подготовки выпускников колледжа. 

Актуальным в системе управления качеством образования является изменение его целей, более 

глубокое понимание качества подготовки специалистов, связанное с компетентностным подходом. 

Качество образования можно рассматривать как меру, степень достижения цели образовательного 

учреждения, где цель – подготовка выпускника, владеющего профессиональными компетенциями и 

конкурентоспособного на рынке образовательных услуг [5].  

При определении задач деятельности надо ответить на два важных вопроса: чему надо научить 

студента и что для этого необходимо включить в профессиональные образовательные программы 

специальностей? При этом необходимо учесть, что сегодня пересматривается  само понятие 

образовательный процесс, вводится категория «образовательная услуга». 

Говоря о качестве образовательных услуг, следует определить их сущность. Понятие «услуга» 

включает: 

1) взаимодействие исполнителя и потребителя услуг (социальный заказ); 

2) процесс оказания услуги (т. е. выполнение определенной работы) — образовательный процесс; 

3) результат этих действий в виде преобразованной продукции или результата услуги. 

Образовательным услугам, как и любым другим услугам, присущи отличительные черты, которые 

можно обозначить как «три Н»: 

1. Неосязаемость. Услуги не являются материальными. Они относятся к социально-культурным, 

поскольку определяются деятельностью исполнителя по удовлетворению социально-культурных 

потребностей потребителя: физических, этических, интеллектуальных, духовных и др. Их 

невозможно увидеть или оценить в момент покупки. Объектом таких услуг является собственно 

потребитель. 

2. Неразрывность производства и потребления. Поскольку услуга представляет результат 

непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, процесс оказания образовательной 

услуги (производство) происходит параллельно с потреблением. 

3. Невозможность хранения услуги. Жизненный цикл услуги существенно отличается от цикла 

жизни материального товара, в частности отсутствием этапа хранения. Несохраняемость услуги 

требует тщательного изучения конъюнктуры рынка, точного соответствия спроса и предложения, 

поскольку услуги не могут полежать на складе до их востребования. 

Ряд особенностей имеет и технология формирования услуг, которая включает [4]: 

1) нормирование и стандартизацию, 

2) проектирование услуги, 

3) реализацию услуги, 

4) оценку и коррекцию результатов. 
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Качеством услуг называется система свойств объекта, которая составляет устойчивую, 

постоянную и выявляющую его сущность характеристику. Международные стандарты ИСО 

трактуют качество как совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовле-

творять установленные и предполагаемые потребности. 

Отсюда управление качеством образовательного процесса включает три компонента: 

1) систему обеспечения качества образовательного процесса; 

2) систему управления качеством; 

3) систему контроля качества. 

Система обеспечения качества профессионального образования (составляющие качества 

профессиональной подготовки специалиста) определяется содержанием образования и содержанием 

обучения [6].  

 С одной стороны, минимум содержания образования отражен в государственных обра-

зовательных стандартах. С другой стороны, Законом «Об образовании РФ» провозглашена 

самостоятельность образовательного учреждения в разработке и реализации профессиональных 

образовательных программ. 

При проектировании содержания профессионального образования необходимо учитывать его 

направленность на развитие профессионализма, творчества и познавательной самостоятельности 

студентов. При определении содержания  необходимо ориентироваться на следующие принципы: 

- нацеленность на подготовку профессионала. Это подразумевает изучение социального заказа 

государства, профессионального сообщества, родителей, самих обучающихся, постоянное 

обновление содержания и технологий обучения в соответствии с этим заказом, в будущем – 

формирование всех профессиональных образовательных программ по специальностям с участием 

работодателей, переход на общественно-профессиональную аккредитацию программ довузовского 

образования; 

- измеримость результатов. Здесь важным моментом является отбор системы измерителей, 

критериев и параметров качества подготовки, выявления сформированности ключевых и 

профессиональных компетентностей. Оценивание образовательных достижений студентов – 

центральный компонент выстраиваемой системы. В колледже применяются различные системы 

оценивания: традиционная 4-х балльная (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно), зачетная система (по факультативным курсам и дисциплинам 

дополнительных подготовок), внедряется Портфолио студента; 

- выделение ресурса под результат (работа по региональному заказу);  

- ответственность за результат. Здесь действует принцип целенаправленного финансирования. 

Выполнением обязательств перед региональными заказчиками принято считать процент  

выпускников, трудоустроенных по специальности: он должен составлять не менее 60 %. В прошлом 

учебном году процент трудоустройства выпускников составил 67%. 

Качество профессиональной подготовки зависит от содержания обучения, которое 

характеризуется переходом от репродуктивных методов обучения к проблемно-поисковым, 

осознанием необходимости развития не только профессиональных, но и социальных компетенций у 

будущих специалистов. В колледже разработана Модель выпускника, отражающая ключевые и 

профессиональные компетенции, которыми должен обладать современный выпускник. Однако 

назрела необходимость отразить в Модели специфику конкретной специальности с учетом ожиданий 

социальных заказчиков, работодателей.  

Для эффективного управления качеством подготовки специалистов требуется разработать систему 

управления качеством. Система управления качеством должна включать мероприятия мониторинга, 

диагностики основных составляющих учебного процесса как совместной деятельности студентов и 

преподавателя. Система управления качеством базируется на двух элементах, которыми являются 

качество преподавания и качество подготовки специалистов [7].  

Результаты мониторинга и диагностики должны обрабатываться по единой методике для 

объективного анализа и оценки организации учебного процесса в целом и в отдельных 

подразделениях колледжа (кафедрах). 
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Система контроля качества подготовки кадров охватывает все виды учебного процесса и 

осуществляется на основе единых критериев и методов, согласно государственным образовательным 

стандартам и законодательству в области образования. 

Цель системы контроля — непрерывное совершенствование учебно-воспитательной, научно-

методической и организационной работы путем обобщения и распространения передового опыта, 

предупреждения, выявления и устранения недостатков в организации учебного процесса, укрепления 

дисциплины и усиления ответственности преподавателей, студентов и сотрудников за результаты 

своей деятельности [2].  

 Основными задачами системы контроля качества являются:  

- определение уровня знаний, навыков и умений студентов и качества усвоения ими учебного 

материала; 

- воспитание чувства ответственности за качество учебы и выполнение служебного долга; 

- оценка соответствия содержания, формы, методов и средств обучения целям и задачам 

подготовки специалистов в соответствии с их квалификационными характеристиками; 

- определение научного, методического и организационного уровней преподавания; 

- стимулирование познавательной активности обучаемых; 

- оценка эффективности самостоятельной, индивидуальной работы студентов; 

- выработка и реализация предложений по улучшению качества подготовки специалистов на 

основе прогрессивных технологий. 

Важным аспектом управления качеством остается отбор и разработка критериев оценивания 

достижений студентов. При разработке критериев системы для оценивания качества подготовки 

специалистов необходимо учитывать три главных компонента: уровень знаний студентов, навыки 

самостоятельной работы и умение применять знания на практике. 

Определяя содержание понятия «уровень знаний», следует учитывать глубину и прочность знания, 

уровень мышления, умение синтезировать знания по отдельным темам, умение составлять 

развернутый план ответа, давать точные формулировки, правильное пользование понятийным 

аппаратом, культуру ответа (грамотность, логичность и последовательность изложения и т. п.), 

владение навыками и приемами выполнения практических заданий. По мнению ученых и практиков 

это возможно в рамках модульно-рейтинговой системы оценивания.   

Содержание понятия «навыки самостоятельной работы с учетом профиля специалиста» включает 

навыки поиска необходимой литературы, ориентацию в потоке информации по выбранной 

специальности, знание основных видов литературы, справочных изданий, навыки поиска литературы 

в библиотеках, владение техникой динамичного чтения с обобщением прочитанного и 

формулировкой выводов, навыки ведения записей, а также навыки научно-исследовательской 

работы. Все эти аспекты отражены в Концепции Портфолио студента колледжа. 

Умение применять знания на практике реализуется на семинарах, практических занятиях, 

лабораторных работах, при решении задач, выполнении индивидуальных заданий на 

производственной практике, выполнении курсовых проектов и дипломных работ. Это также 

необходимо учитывать при организации оценивания самостоятельной работы студентов.  

Надо отметить, что все вышеперечисленное учитывается при разработке и проведении 

междисциплинарных экзаменов итоговой государственной аттестации.  

Таким образом, разработка системы управления качеством образовательных услуг представляется 

как первоочередное направление модернизации профессионального образования в колледже. 
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Профессиональная культура речи позволяет заложить базовую основу делового общения в 

профессиональной экономической компетенции. 
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Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 года «О 

Федеральной целевой программе «Русский язык (2006 – 2010 годы)»,  в Российской Федерации «… 

наблюдается снижение уровня владения русским языком как государственным, особенно среди 

представителей молодого поколения, сужение сферы его функционирования как средства 

межнационального общения, искажение литературных норм и культуры речи в среде политических 

деятелей, государственных служащих, работников культуры, радио, телевидения» [1]. Эта проблема 

является актуальной и для профессиональной среды во всех отраслях экономики, промышленности, 

сферы услуг. Специалисты индустрии туризма и гостеприимства относятся к категории работников, 

для которых владение профессиональной речью является неотъемлемой частью профессиональной 

пригодности. Но, к сожалению, как показывает анкетирование работодателей и потребителей услуг, 

выпускники вузов, в частности туристских, не всегда компетентны в вопросах профессиональной 

культуры речи.
1
  

Под профессиональной культурой речи мы понимаем речевую направленность общения между 

специалистом-менеджером и  клиентами, партнѐрами по бизнесу, представителями властных 

структур и общественных организаций.  

На современном этапе развития высшего профессионального образования законодательно 

закреплѐн компетентностный подход к подготовке выпускника вуза. Такой подход направлен на 

формирование ряда компетенций и изменение формулировки целей обучения, представление их и 

ожидаемых результатов в виде совокупности компетенций, отражающих разный уровень 

профессиональных задач. На примере Федерального государственного  образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

«Туризм», квалификация «Бакалавр» можно ознакомиться со следующим определением: 

«Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определѐнной области» [2]. Набор компетенций, необходимый для студентов 

туристского вуза, определяется видами профессиональной деятельности, которые ФГОС ВПО 

подразделяет следующим образом: 

1. Проектная деятельность, в рамках которой студенты учатся использовать инновационные и 

информационные технологии для проектирования туристского продукта, соответствующего 

заданным критериям и принятым нормам; 

2. Производственно-технологическая деятельность, посредством которой будущие выпускники 

будут реализовывать информационные коммуникативные технологии в процессе создания и 

продвижения туристского продукта; 

                                                           
1
 Анкетирование проведено авторами статьи в рамках констатирующего эксперимента 
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3. Организационно-управленческая деятельность, позволяющая менеджеру в сфере туризма 

осуществлять оперативное управление по распределению обязанностей и организации работы 

исполнителей на туристских предприятиях; 

4. Сервисная деятельность, направленная на обеспечение качества представляемых туристских 

услуг в процессе организации обслуживания потребителей; 

5. Научно-исследовательская деятельность подразумевает применение всей совокупности 

методов исследования для мониторинга туристского рынка и его окружения. 

Решение задач профессиональной деятельности, перечисленных выше, возможно, если в процессе 

обучения студенты станут обладать совокупность компетенций, которые разделены на группы [3]: 

1. Общекультурные носят универсальный, «надпрофессиональный» характер; 

2. Профессиональные, которые являются предметно-специализированными, определяющими 

уровень профессиональной деятельности, к которым можно отнести профессиональные 

экономические компетенции, под которыми мы понимаем степень готовности будущего выпускника 

туристского вуза к решению определѐнных экономических задач, сформированное экономическое 

мышление. 

Благодаря современному подходу к высшему профессиональному образованию, возрастает роль 

межпредметных связей, которые позволяют объединять несочетаемые, на первый взгляд, 

дисциплины. Так, например, профессиональная культура речи участвует в формировании 

экономической компетенции посредством интеграции таких курсов, как «Русский язык и культура 

речи», «Деловая риторика» и «Экономическая теория», «Маркетинг в туризме», «Экономика 

туризма». Каким образом возможно формирование экономической компетенции в процессе 

обучения профессиональной речевой коммуникации?  

Во-первых, создание единой базы данных, включающей в себя глоссарий экономической и 

туристской терминологии; учебные пособия, методические рекомендации; контрольно-

измерительные материалы; 

Во-вторых, использование педагогических технологий, таких как активное обучение 

(самостоятельная работа, творческие задания); интерактивное обучение (интегрированные занятия, 

деловые игры, мозговой штурм, дискуссии, дебаты).   

Перечислим элементы профессиональной культуры речи и соответствующие им способы 

формирования экономических компетенций. 

1. Владение устной профессиональной речью (соблюдение норм и правил современного русского 

литературного языка в области экономики туризма) возможно в процессе проведения 

- лекций (преподаватель в ходе изложения материала при использовании термина акцентирует 

внимание на правильном произношении, ударении, точности и уместности его употребления, 

например, крЕдит и кредИт); 

- групповой работы (деловые игры «Собеседование при приѐме на работу», «Деловые 

переговоры», дискуссии, дебаты на тему «Влияние мирового экономического кризиса на развитие 

туризма»); 

- выступления на конференции,  участия в олимпиаде по экономике с выполнением заданий, 

позволяющих определить происхождение терминов, таких как консалтинг, лизинг и т.д.. 

2. Владение письменной профессиональной речью (умение грамотно использовать речевой 

материал в области профессиональной коммуникации на письме: 

- самостоятельное составление кроссвордов, тестов и глоссариев как элементы текущего 

контроля; 

- реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа, отчѐт по практике как элемент 

итогового контроля; 

   - текст выступления на конференции и научная статья, эссе как элемент научно-

исследовательской деятельности и т.д.. 

3. Этика делового общения (поведение специалиста в профессиональной среде в момент 

коммуникации): 

- знание основ речевого этикета (деловая игра, дискуссия, дебаты, сократовский диалог);  

-  соответствие внешнего вида работника требованиям корпоративной культуры (через участие 

студентов в выставках, конференциях, международных форумах); 
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Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что роль профессиональной культуры речи в 

формировании экономических компетенций состоит в следующем: 

1. Практически вся современная экономическая терминология в сфере туризма и гостеприимства 

является заимствованной и незнание значений некоторых слов может привести к отрицательному 

результату взаимодействия; 

2. Деятельность будущего выпускника туристского вуза связана с общением типа «человек-

человек», поэтому наличие базовых знаний в сфере делового общения с потребителями туристских 

услуг, партнѐрами по бизнесу, представителями власти и общественности  автоматически становится 

конкурентным преимуществом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ УЧИТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В статье  охарактеризованы средства наглядной агитации (кинематограф, телевидение, 

выставка, плакат, стенд, уголок физической культуры, бюллетень, стенгазета, буклет, листовка, 

закладка, эмблема), показаны возможности их использования учителем физической культуры для 

формирования здорового образа жизни школьников. 
 

Ключевые слова: агитация, пропаганда, средства наглядной агитации (пропаганды), здоровый образ 

жизни. 
 

Стратегической задачей образования является обеспечение детей здоровыми навыками и 

привычками поведения. В связи с этим основным направлением воспитательной работы школы 

является формирование здорового образа жизни воспитанников [7, С. 247].  

Л.И. Лубышева здоровый образ жизни понимает, прежде всего, как культурный образ жизни, 

цивилизованный, гуманистический. По еѐ мнению, основной категорией, определяющей содержание 

данного феномена, является «забота о здоровье как высшей ценности» [3, С. 232]. 

По определению Г.П. Артюниной, здоровый образ жизни (ЗОЖ) человека - это «способ 

жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным типологическим особенностям 

данного человека, конкретным условиям жизни и  направленный на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья и на выполнение человеком его социально-биологических функций» [1, С. 56]. 

Составной частью здорового образа жизни является двигательная активность [1, С. 57, С. 96-98], 

поэтому важнейшая роль в его воспитании принадлежит учителю физической культуры. Одним из 

средств формирования здорового образа жизни школьников в работе учителя физической культуры 

является агитационно-пропагандистская деятельность. 

Понятию «пропаганда» (от лат. propaganda — подлежащее распространению) даются следующие 

определения: «распространение в обществе и разъяснение каких-нибудь воззрений, идей, знаний, 

учения» [5, С. 614], «распространение каких-либо идей с целью приобрести сторонников» [2, С. 481]. 

С пропагандой тесно связано и часто употребляется вместе понятие «агитация». Под агитацией 

(лат. agitatio — приведение в движение) понимается «усиленная деятельность, направленная не 

http://mon.gov.ru/dok/prav/obr/4428
http://mon.gov.ru/pro/fgos/vpo
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только к возбуждению какого-либо религиозного, политического, но и  вообще общественного 

движения» [2, С. 14]. 

Различают формы агитации (пропаганды):  

1) устная форма агитация (беседы, митинги, пикеты, встречи, аудиоагитация и т.д.); 

2) печатная форма агитации (книги, журналы, брошюры, газеты);  

3) наглядная, или изобразительная, которая может быть представлена:  

- наглядной агитацией больших форм (настенная роспись, стенды, выставки, стенные газеты, 

плакаты, спортивные бюллетени); 

- малыми формами печатной наглядной агитации (иллюстрированные листовки, проспекты, 

буклеты, фотосерии, закладки в книгу, поздравительные открытки); 

- наглядной агитацией с использованием технических средств (телевидение, кино, видеоролики, 

презентации, слайды, диафильмы и диапозитивы); 

4) комбинированная агитация. 

В наглядной агитации «побуждающее» воздействие на людей осуществляется с помощью 

изобразительных, или наглядных средств. Охарактеризуем некоторые средства наглядной агитации и 

покажем возможности использования их для формирования здорового образа жизни школьников. 

Научно-популярный кинематограф имеет огромное значение в охране здоровья, физического 

развития, просвещения учащихся. Доходчивость, занимательность, наглядность показа в фильмах 

познавательного материала обеспечивает успех этого метода и делает его незаменимым в пропаганде 

здорового образа жизни. Однако необходимо учитывать возраст учащихся. Желательно 

демонстрации фильмов проводить раздельно для младших, средних и старших школьников. Данное 

положение было подтверждено в исследованиях Т.И. Пороцкой [4, С. 279].  

В системе средств пропаганды  активного двигательного режима и гигиенических знаний и 

навыков важное значение имеет телевидение [3, С. 69]. Прогресс телевизионной техники позволяет 

превратить трансляцию соревнований в эмоциональное зрелище. Телевидение помогает школьникам 

лучше разобраться в психологии спорта, задачах, которые ставит тренер перед спортсменом, и в том, 

как спортсмен эти задачи выполняет. К примеру, замедленное повторение кадров даѐт возможность 

препарирования на мельчайшие составляющие самые сложные технические элементы фигурного 

катания, спортивной и художественной гимнастики, акробатики и т.д. Разнообразная телевизионная 

информация во много определяет поведенческую деятельность школьника, желание учащегося 

заниматься тем или иным видом спорта. Богатство изобразительного материала, документальные и 

хроникальные кадры помогают школьникам глубже понять физические возможности человека, 

оздоровительные эффект физических упражнений, различных игр и эстафет [4, С. 285]. 

Однако помимо спортивных передач, передач о ЗОЖ, на телеэкранах пышно расцветает культ 

насилия, жестокости и эротики, а реклама сигарет, пива прерывает просмотр спортивных передач, 

что, конечно, ставит под сомнение эффективность усилий педагогов воспитать у  учащихся ценности  

здорового образа жизни [3, С. 69]. В связи с этим задача учителей и родителей, стремящихся 

сформировать у ребѐнка здоровый образ жизни, оградить его от пагубных привычек поведения, 

состоит в необходимости оберегать своих детей от негативного воздействия средств массовой 

информации, контролировать просмотр телевизионных передач. 

Выставка как форма пропаганды физкультурно-оздоровительных и гигиенических знаний 

занимает одно из ведущих мест в системе пропагандистских мероприятий здорового образа жизни в 

школе. Информационная насыщенность экспонатов, степень интереса к содержанию различных 

фрагментов, к художественному оформлению, информативность выставки и другие аспекты дают 

основание считать выставку эффективной формой работы в данном направлении. 

Прежде чем приступить к оформлению выставки, следует определить, какую цель она имеет, 

каковы ее задачи. Вся подготовительная работа состоит из следующих этапов: 1) составление 

тематического плана выставки; 2) подготовка тематико-экспозиционного плана; 3) разработка 

эскизов отдельных стендов либо разделов; 4) изготовление отдельных стендов либо разделов.  

Чтобы выставка произвела на школьника впечатление ясного и завершенного целого, необходимо 

выполнить ряд требований. Второстепенное должно быть подчинено главному, деталь не должна 

быть случайной, необязательной. Необходимо отказаться от всего, что отвлекает зрителя от 
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восприятия материала в целом. Успех выставки по спортивной тематике определяется цельностью 

общего замысла, умением найти образное воплощение центральной идеи и темы. 

При подготовке выставок для усиления их эмоционального воздействия большое внимание надо 

уделять цветовому решению и освещению, поскольку в числе факторов, обусловливающих 

активность воздействия на школьника, помогающих сделать содержание материала более 

доходчивым и действенным, им принадлежит немаловажная роль. Предпочтительнее спокойные, 

мягкие, неяркие тона, не отвлекающие внимания от экспозиции, а при помощи световых эффектов 

можно выделить, подчеркнуть отдельные элементы представленного. 

Для разных возрастных групп учащихся  школы нужны различные по объему и сложности 

выставки. Для младших школьников при организации небольших классных выставок желательно 

освещать вопросы, связанные с теми элементами физической культуры и закаливания, которые 

входят в режим дня. Здесь должны освещаться наиболее любимые игры детей, физические 

упражнения, закаливающие процедуры с использованием естественных факторов природы: солнца, 

воздуха и воды. Кроме того, целесообразно осветить значение гигиенических навыков и привычек: 

умение правильно сидеть за столом или партой, читать, писать, умение выполнять утреннюю 

гигиеническую гимнастику.  

В экспонируемых материалах выставки для среднего школьного возраста основной акцент должен 

быть направлен на максимальное использование свободного времени для занятий массовой 

физической культурой. Сердцевиной таких материалов должно являться широкое использование 

физического воспитания как комплекса оздоровительного воздействия на организм подростка. 

В выставочном материале для старших школьников надо учитывать, что возраст ранней юности 

связан с непосредственной подготовкой учеников к трудовой деятельности, поэтому при отборе 

содержания материала упор нужно делать на том, чтобы показать значимость здоровья как фактора 

успешной профессиональной деятельности [4, С. 285]. 

Плакат как средство агитационной работы с учащимися может либо призывать к 

совершенствованию определенных действий, либо, наоборот, предостерегать, удерживать от 

нежелательных поступков; он может сообщать школьнику о чем-то новом, неизвестном, может на-

поминать о чем-то, может помочь увидеть важное, существенное и неожиданное, в, казалось бы, 

знакомом и привычном. Задача плаката на - преодолеть инерцию школьника, прорваться через 

психологический барьер привычки, показать знакомое под необычным, неожиданном углом зрения. 

При отборе и экспонировании физкультурно-оздоровительных плакатов целесообразно особое 

внимание обращать на его интересное художественное решение, выбирать такие плакаты, в 

изобразительном решении которых не было бы лобовых, заштампованных приемов. Агитационное, 

мобилизирующее воздействие тем сильнее, чем ярче, лаконичнее выражена художественно-

оздоровительная тема.  

Плакаты можно экспонировать небольшими сериями (по 2—3), сменяемыми через 2—3 дня. 

Содержание плакатов может быть по проблемам активного двигательного режима, закаливания, 

вопросам личной гигиены, здорового питания, профилактике различных болезней и т.д. [4, С. 294 – 

297]. 

Следующий вид наглядной агитации - стенд. От того, насколько интересно по содержанию и 

художественному решению выполнен стенд, насколько гармонично сочетаются содержание и его 

художественное оформление зависит, каким будет интерес к нему — длительным или мгновенным. 

Поэтому при подготовке стенда необходимо учитывать принципы психологии, сущность зрительной 

агитации и возрастные особенности учащихся. Большую роль в эффективности восприятии 

материала стенда играет эффект свежести, новизны. Частое повторение одного и того же художе-

ственного приема, пусть даже самого интересного, перестает воздействовать на школьников, так как 

превращается в штамп, не вызывает никакого интереса, притупляет зрительные и смысловые 

ассоциации. 

Решающее значение здесь имеют размеры поля отчетливой видимости, где относительная 

различимость стенда в целом или отдельных его деталей прямо зависит от расстояния между ними и 

школьником. Для обеспечения отчетливого восприятия необходимо, чтобы параметры зрительной 

информации соответствовали определенным психофизиологическим условиям восприятия. 
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Видимость средств информации определяется расстояниям до зрителя и углом восприятия, уровнем 

освещенности, масштабностью. 

Эффективность воздействия стенда зависит от периода его демонстрации. Практика показывает, 

что значительная часть всей информации просматривается в течение 2 недель. Когда же информация 

перестает быть новой, она больше не привлекает внимания и не возбуждает интереса. Более того, она 

начинает приносить вред, так как школьник настолько привыкает к старой наглядной информации, 

что уже не замечает ничего нового, появившегося рядом. 

Текст на стенде является важнейшим элементом не только смыслового, но и художественного 

порядка. Своим цветом он может привлекать внимание к экспозиции, а характером начертания букв, 

формой и расположением надписи — передавать главное содержание этой экспозиции. Во всех 

случаях оформления надпись должна быть простой, четкой, строгой, но немного ироничной. Одним 

из непременных требований, обеспечивающих быстрое чтение текста и хорошее усвоение его, 

является краткость. Следует помнить, что шрифт должен легко читаться даже с большого 

расстояния. 

При подготовке и экспонировании стенда педагог должен иметь в виду, что стенд может быть как 

общешкольным, так и предназначенным конкретно для определенной возрастной группы учащихся, 

поэтому подготовка и экспонирование таких стендов имеют свою специфику, которая выражается и 

в тематике стенда, и в месте его расположения.  

Стенды могут носить физкультурно-спортивную, физкультурно-оздоровительную, 

профилактическую тематику и могут включать материал о значение двигательной активности, 

закаливания, правильного питания, соблюдения режима дня, отказа от вредных привычек и других 

вопросов, интересных для школьников в каждом конкретном возрастном периоде.  

Что же касается экспонирования таких стендов, то они могут размещаться в самой классной 

комнате, в коридоре около класса, около спортивного зала, комнат для игр. Заслуживает внимания 

традиция оформлять спортивный стенд в учительской комнате, где помещаются материалы по 

вопросам физической культуры, касающиеся классных руководителей, воспитателей групп 

продленного дня. 

Рекомендуется систематически показывать материалы стенда родителям, широко пропагандируя 

комплексы утренней гимнастики, спортивные достижения школьников. Большой интерес у 

родителей вызывают материалы о физическом воспитании детей в школе и семье, режиме дня 

школьника, роли физической культуры и спорта в жизни детей, правильном использовании 

закаливающих средств, летних и зимних спортивных соревнованиях. Родителей желательно 

привлекать к оформлению и подготовке различных экспозиционных материалов [4, С. 297 – 301]. 

Хорошо зарекомендовали себя в качестве средства наглядной агитации уголки физической 

культуры.  Информация, представляемая в них, может охватывать следующие разделы: 

 «Самостоятельные занятия физкультурой» - даются рекомендации для самостоятельных занятий 

физическими упражнениями: отдельно по утренней гимнастике, физкультурным паузам, заданиям, 

полученным на уроках; советы по развитию двигательных качеств, подготовке к участию в 

соревнованиях, разминке; начальные сведения о занятиях спортом, изучении техники движений; 

виды упражнений и нормативные оценки для проверки физической подготовленности; понятия о 

самоконтроле, самостраховке, соблюдении мер безопасности; 

«Спортивные игры» - рассказывается о видах соревнований и нормах оценок; экранах хода 

спортивных игр, вывешиваются фотографии с соревнований; 

«Спортивная жизнь школы» - на стенде располагают: календарь спортивно-массовых 

мероприятий школы; таблицы результатов соревнований по отдельным видам спорта; выписки из 

правил соревнований, нормативы; список совета коллектива физкультуры; расписание занятий 

спортивных секций; фотографии, рассказывающие о школьных спортивных событиях; 

«Наши достижения» - демонстрируются фотографии лучших спортсменов школы с указанием их 

достижений; таблица рекордов школы, дипломы, грамоты; материалы о районных, городских 

соревнованиях; 

«Физическая культура и здоровье» - размещается информация о значении занятий физическими 

упражнениями в режиме дня; комплексы гимнастики до занятий, физкультминуток; содержание 
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подвижных перемен, сведения о закаливании, вреде алкоголя, курения, по вопросам анатомии, 

физиологии, гигиены, формировании правильной осанки и др.; 

«Физическая культура в жизни замечательных людей» - отражается значение физической 

культуры в жизни выдающихся людей, вывешиваются материалы о занятиях знаменитостей 

физической культурой, их высказывания о физкультуре и спорте; 

«Спортивные события в стране и за рубежом» - помещается информация о важных спортивных 

событиях, фотографии. 

Поскольку в течение учебного года в школе проводится много спортивных мероприятий, 

целесообразно, чтобы в уголке физической культуры было место для вывешивания красочных 

объявлений, афиш и других сообщений, которые можно представлять под рубрикой «Что? Где? 

Когда?». 

Ведущую роль в создании и оформлении спортивного уголка играет учитель физической 

культуры, который организует актив учащихся, направляет и контролирует работу по организации 

наглядной агитации, принимает в этом непосредственное участие. Вместе с детьми учитель 

подбирает тематику, определяет место размещения уголка физической культуры и его форму, 

обращая внимание на оперативность и конкретность материалов и заботясь об их эстетическом 

оформлении [6]. 

Тематика физкультурно-оздоровительных и спортивных бюллетеней как средства пропаганды 

здорового образа жизни может быть самой разнообразной. Например, можно освещать вопросы, 

связанные с выработкой правильной осанки: это и сидение за партой, и ношение портфеля, и работа 

на пришкольном участке, и положение тела в период сна и т.д. [4, С. 304 – 307]. 

Для выпуска стенной газеты избирается редакционная коллегия в составе 5-8 человек. Ее члены 

распределяют между собой обязанности, избирают редактора, заместителя, фоторепортѐров. Нужно 

подобрать удачное название, привлекая к этому всех учеников школы. 

Чтобы каждый номер газеты был интересным, следует включать в него разнообразные рубрики. 

Статьи и заметки должны быть короткими и конкретными, сопровождаться рисунками, 

фотографиями, карикатурами. Газета выходит регулярно, без срывов, вывешивается на одном и том 

же месте. 

Статьи могут рассказывать о спортивных событиях в стране и мире, городе и школе, впечатлениях 

от похода или прочитанной книге о здоровом образе жизни или выдающихся людях, могут 

содержать материал о вреде курения и алкоголя, советы и рекомендации, как победить вредные 

привычки и т.д. Материал должен подбираться в зависимости от возраста аудитории, на которую он 

рассчитан. 

В пропаганде физкультурно-оздоровительной работы используются и малые формы печатной 

наглядной агитации. Одной из массовых форм в пропаганде физкультурно-оздоровительной работы 

и здорового образа жизни школьников является буклет. Буклеты обычно издаются очень красочно, 

хорошо иллюстрируются рисунками, схемами, диаграммами. Листовки по своей форме напоминают 

микроплакат, на оборотной стороне имеется еще и пояснительный текст. Закладка в книгу 

посвящены вопросам пропаганды активного двигательного режима и тем факторам, которые мешают 

занятиям физкультурой (курению, несоблюдению режима дня и др.). При изучении мнения 

школьников о такого рода закладках (информативность, художественное решение) выявлено, что 

такая форма пропаганды здорового образа жизни положительно принята ими [4, С. 307 – 309]. 

В своей практической работе учителю физкультуры приходится обращаться и к такому разделу 

пропаганды, как спортивная атрибутика. Например, конкурс среди классов на лучшую 

спортивную эмблему вызывает живой интерес у учеников, способствует активизации спортивной 

жизни школы.  

Итак, средства наглядной агитации отличаются такими характеристиками, как красочность, 

наглядность, эмоциональность, лаконичность и, сочетая в себе информационную и эстетическую 

функции, являются эффективным средством формирования здорового образа жизни школьников. 
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СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Статья посвящена исследованию сущности патриотического воспитания, анализу   современного 

состояния проблемы концепции спортивно-патриотического воспитания. Использование 

разработанных в исследовании основных положений методики спортивно-патриотического 

воспитания делает процесс формирования спортсмена-патриота более эффективным. Полученные 

результаты могут быть использованы в практике работы спортивных учреждений, в процессе 

подготовки студентов вузов физической культуры, на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки школьных учителей физической культуры, тренеров по видам 

спорта.  
 

Ключевые слова: Патриотическое воспитание, спортивно-патриотическое воспитание, методы, 

формы. 
 

Проходящие в российском обществе изменения, свидетельствующие о возрастании роли и 

значения социальных и политических институтов в отстаивании и достижении национальных 

интересов, выдвинули качественно новые задачи развития страны. Успешное их решение возможно 

лишь при глубоком осмыслении гражданами России всего происходящего, при проявлении активной 

жизненной позиции и вовлечении их в полноценную деятельность в интересах общества и 

государства. Это предполагает формирование у граждан, особенно у подрастающего поколения, 

высших духовных и социально значимых ценностей и таких качеств, как патриотизм, долг, 

ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. 

Неудовлетворительные результаты спортсменов сборной команды России на прошедших зимних 

Олимпийских играх в Ванкувере, и в то же время успешные выступления российских спортсменов за 

сборные других государств показала необходимость серьезного научного осмысления проблем 

спортивно-патриотического воспитания в сфере физической культуры и спорта. 

Гражданственность, патриотизм, дисциплина и ответственность – эти морально-психологические 

качества еще совсем недавно были самым мощным средством советских и российских спортсменов, 

которые приумножали славу нашей страны в бескомпромиссной спортивной борьбе за достижение 

победы на международных соревнованиях [12].  

В условиях глобализации наблюдается кризис духовно-нравственных оснований российского 

менталитета, увеличение фактов бездуховности, безыдейности в поведении молодежи [11]. Именно 

поэтому спортивному педагогу необходимо знать, видеть, а главное уметь заполнить в молодом 

человеке имеющийся духовный вакуум смыслами, ценностями и идеалами, обеспечивающими не 

только физическое, но и духовное и нравственное развитие. В частности, перед любым 

преподавателем стоит проблема формирования патриотизма во всех его проявлениях, как 

http://www.shoolzdrav.ru/2009-12-11-12-06-36/1083-rol_naglyadnoi_agitacii
http://www.shoolzdrav.ru/2009-12-11-12-06-36/1083-rol_naglyadnoi_agitacii
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определенных чувств, идей, идеалов, смыслов, стереотипов, которые сами по себе обладают мощным 

воспитательным потенциалом.  

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. 

Исходя из вышеназванного определения патриотизма, патриотическое воспитание можно 

охарактеризовать как систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной 

власти, соответствующих социальных и государственных институтов (прежде всего семьи и 

образовательной сферы), общественных организаций и объединений по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое 

воспитание представляет собой сложную управляемую систему, включающую многообразие 

взаимосвязанных между собой элементов, внутренних устойчивых связей и отношений объективного 

и субъективного характеров, а также подсистемы содержательного, организационного и 

методического плана.  

Спортивно-патриотическое воспитание, будучи одним из направлений патриотического 

воспитания, направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом, формирование опыта служения отечеству и готовности к защите Родины. 

Спортивно-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации. Об этом 

свидетельствует принятие в 2001 году государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2001 – 2005 годы», а 11 июля 2005 года – аналогичной, рассчитанной до 2010 года.  

Главной целью работы в процессе  физического совершенствования является развитие качеств 

личности гражданина, спортсмена, отвечающих национально-государственным интересам России, 

формированию моральной и психической готовности трудиться на благо страны, активно и 

увлеченно соревноваться в любых экстремальных условиях спортивного поединка во имя Родины, 

верности спортивному долгу, дисциплинированности и ответственности за принадлежность к 

сборной команде Российской Федерации, края, области, города, учебного заведения.  

Исходя из этого, основной задачей всей деятельности специалистов в сфере физической культуры 

и спорта должно быть обеспечение уровня значимости государственного патриотизма у 

подрастающего поколения, формирование в сознании каждого подростка, юноши, девушки 

понимания зависимости судеб страны, народа от того в какой мере все они будут руководствоваться 

в своих действиях патриотическим началом. Эта деятельность связана с умением преподавателей 

физического воспитания, тренеров использовать различные формы и методы воспитательной работы.  

Итогом такой работы должно быть стремление каждого занимающегося в спортивной  секции, 

группе здоровья внести свой вклад в экономический, научный и культурный подъем России, в 

укрепление оборонного ее потенциала.  

В сложившейся ситуации важнейшим направлением государственной политики в социальной 

сфере, в том числе в области физической культуры и спорта, является восстановление системы 

патриотического воспитания как полноценно действующего государственно-общественного 

института.  

Значительная роль в воспитании патриотизма легла на учебные образовательные учреждения, в 

рамках которых происходит духовно-нравственное становление детей и подготовка их к 

самостоятельной жизни. Не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство 

любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное 

самоопределение. 

В связи с этим начиная с дошкольного возраста необходимо формировать у детей высокие 

нравственные и морально-психологические качества, среди которых важное значение имеет 

патриотизм. С ранних лет необходимо прививать чувство любви к Родине.  

Цель спортивно-патриотического воспитания – развитие у детей и молодежи гражданственности 

и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей личности, развитие 

высокой работоспособности, формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 
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В данной работе представлена модель методической системы  развития математической 

деятельности младших школьников, рассмотрены содержательные аспекты ее структурных 

компонентов и их взаимосвязь.  
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В проведенном теоретическом исследовании  были выявлены структура и содержание 

математической деятельности младших школьников: учебно-познавательные мотивы, цели 

математической деятельности, задачи математической деятельности, универсальные математические 

действия и математические операции [4]; четыре уровня развития математической  деятельности 

младших школьников [5]. В данной работе представлены результаты теоретического исследования 

по проектированию модели методической системы  развития математической деятельности младших 

школьников. 

В основу проектирования методической системы развития  математической деятельности 

младших школьников положен системный подход, конкретная реализация которого состоит в 

рассмотрении выявленной структуры содержания и уровней развития математической деятельности 

младшего школьника как системы, и в выявлении связей между ними. 

Под методической системой в данной работе понимается единство и взаимосвязь ее цели и задач, 

содержания, деятельности субъектов, дидактико-методического комплекса, образовательных 

результатов и управления качеством обучения [3]. 

При построении методической системы развития  математической деятельности младших 

школьников будем руководствоваться следующими дидактическими принципами: 

 Принцип научности – содержательный компонент методической системы должен быть 

научным и иметь мировоззренческую направленность; 

 Принцип доступности  отражает необходимость учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся в учебном процессе и недопустимости его чрезмерной усложненности и 



254 
 

перегруженности, при которых овладение математической деятельностью может оказаться 

непосильным; 

 Принцип систематичности и последовательности  требует глубокого осмысления учащимися 

логики и системы в содержании усваиваемых математических знаний, а также систематической 

работы по повторению и обобщению изучаемого материала; 

 Принцип прочности и цикличности – необходимость глубокой переработки математических 

знаний, их прочного усвоения и развития не только математического мышления, но и памяти 

обучающихся. 

 Принцип наглядности отражается с  одной стороны, как источники новых знаний, а с другой – 

как средства выработки практических умений и навыков у учащихся; 

 Принцип активности и сознательности  требует выработки у учащихся самостоятельного 

подхода к изучаемому материалу, глубокого продумывания тех теоретических выводов и понятий, 

мировоззренческих и морально-эстетических идей, которые имеются в его содержании; 

 Принцип единства образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения 

требует тесной связи теории с практикой, обучения с общественной деятельностью и 

производительным трудом учащихся, которые способствуют обогащению знаниями, формированию 

их взглядов и убеждений, волю и характер. 

Процесс создания методической системы развития  математической деятельности младших 

школьников с использованием системного подхода предполагает целостное представление о 

компонентах данной методической системы и рассмотрении их в закономерном взаимодействии. 

В качестве структурных компонентов проектируемой методической системы развития 

математической деятельности возьмем целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, 

операционно-деятельностный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный и оценочно-

результативный (Харламов И. Ф.) [7]. 

Далее раскроем содержательные аспекты структурных компонентов методической системы 

развития  математической деятельности младших школьников: 

1. Целевой компонент включает цель и задачи методической системы развития  математической 

деятельности младших школьников. 

Целью методической системы является формирование и развитие математической деятельности 

младших школьников. 

Задачи: 

 формирование  математических знаний и умений, необходимых для применения в 

повседневной жизни, при изучении смежных дисциплин, для продолжения обучения в основной 

школе;  

 формирование качеств математического мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  

 развитие пространственного воображения и математической речи; 

 формирование общих способов организации своей математической деятельности;   

 формирование интереса к математике, учебно-познавательных мотивов;  

 воспитание духовно-нравственной сферы личности в ходе математической деятельности, 

самостоятельности. 

2. Потребностно-мотивационный компонент. 

На формирование у учащихся потребности в учении и интереса к овладению математическими 

знаниями оказывает влияние совокупность педагогических факторов: 

 личность учителя, его эрудиция и мастерство преподавания – подражание характерно для 

учащихся начальной школы, также они переживают внутренние противоречия между достигнутым и 

необходимым уровнем своих знаний, что и стимулирует их к более активному учению; 

 доброжелательные отношения между учителем и учащимся, внутри коллектива учащихся, 

основанное на уважении и требовательности друг к другу способствует укреплению у учащихся 

чувства собственного достоинства, побуждению старательному овладению математическими 
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знаниями и умениями, переживанию недостатков в своем учении и поведении (внутреннее 

противоречие) и вызывает стремление к их преодолению; 

 специально используемые учителем методические приемы обучения: привлечение в процессе 

изложения нового материала ярких примеров и фактов, демонстрация наглядных пособий, 

технических средств обучения, создание проблемных ситуаций, возбуждающих у учащихся 

внутренние противоречия между вновь возникающими познавательными задачами и недостаточным 

уровнем имеющихся знаний для их решения; 

 стимуляция познавательного интереса – адекватная оценка действий учащихся, а не его 

личности. 

3.Содержательный компонент методической системы развития  математической деятельности 

младших школьников   представим шестью блоками на основе ФГОС начального общего 

образования нового поколения и примерной учебной программы по математике: 

 Числа и величины. 

 Арифметические действия. 

 Работа с текстовыми задачами. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Геометрические величины. 

 Работа с данными. 

4. Операционно-деятельностный компонент.  

Согласно теории поэтапного  формирования умственных действий, разработанной П. Я. 

Гальпериным,  этот процесс проходит по следующим этапам: 

Первый - создание мотивации учащегося;  

Второй - составление схемы ориентировочной основы действия; 

Третий - выполнение реальных действий;  

Четвертый - проговаривание вслух описаний того реального действия, которое совершается, в 

результате чего отпадает необходимость использования ориентировочной основы действий; 

Пятый - действие сопровождается проговариванием «про себя»;  

Шестой - полный отказ от речевого сопровождения действия, формирование умственного 

действия в свернутом виде (интериоризация). 

Для достижения поэтапного формирования математических действий необходимы эффективные 

методы, средства и формы обучения. 

В связи с этим операционно-деятельностный компонент методической системы развития  

математической деятельности младших школьников представлен комплексом методов, средств и 

форм обучения математике, воздействующих на мотивационную сферу младших школьников, их 

активную познавательную деятельность и формирующих математические действия и операции.  

Под методом  обучения будем понимать способ взаимосвязанной и  взаимообусловленной  

деятельности педагога и обучаемых, направленной на реализацию целей обучения; система 

целенаправленных действий педагога, организующих познавательную и практическую деятельность 

обучаемых и обеспечивающих решение задач обучения [2]. 

В данной методической системе будут использоваться следующие методы формирования и 

развития математической деятельности младших школьников: 

 проблемный; 
 исследовательский; 
 алгоритмический; 
 диалогический; 
 эвристический; 
 программированный. 
Под средствами обучения будем понимать материальные объекты и предметы естественной 

природы, а также искусственно созданные  человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности  педагога и 

учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития [2]. 

В данной методической системе будут использоваться следующие средства формирования и 

развития математической деятельности младших школьников: 

http://msk.treko.ru/show_dict_516
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 дидактические; 
 материально-технические; 
 информационные. 
Под формой обучения будем понимать  внешнюю сторону организации учебного процесса, 

которая связана с количеством обучаемых учащихся, временем и местом обучения, а также порядком 

его осуществления  [7]. 

В данной методической системе будут использоваться следующие формы организации 

математической деятельности младших школьников: 

 коллективная; 
 групповая; 
 индивидуальная. 
5. Эмоционально-волевой компонент методической системы основан на организации 

математической деятельности таким образом, при котором у младших школьников возбуждается 

интерес и внутреннее влечение к активной математической деятельности. Данный компонент тесно 

связан с потребностно-мотивационным компонентом методической системы развития  

математической деятельности младших школьников: демонстрация учебно-наглядных пособий, 

использование технических средств обучения, высокая содержательность изложения нового ма-

териала учителем, привлечение ярких примеров и фактов, создание проблемных ситуаций. 

6. Контрольно-регулировочный компонент данной методической системы основан на управлении 

качеством развития  математической деятельности младших школьников на каждом из этапов 

обучения математической деятельности с помощью специально отобранного для этого 

методического и материально-технического обеспечения. На регулирование математической 

деятельности влияет характер (содержание) изучаемого материала, особенности самой познаватель-

ной деятельности, индивидуальные умственных особенности и способности учащихся. Контрольно-

регулировочный компонент представлен тестовыми заданиями, итоговыми контрольными 

заданиями, проектами, разноуровневыми заданиями для самоконтроля. 

5. Оценочно-результативный компонент методической системы развития  математической 

деятельности младших школьников включает диагностический аппарат, позволяющий определить 

уровень развития  математической деятельности младшего школьника,  включающий критерии 

оценки математической деятельности младшего школьника, диагностический инструментарий. 

Исследовательским инструментарием для изучения отдельных аспектов методической системы 

будет являться моделирование. Моделирование – процесс создания моделей, схем, знаковых и 

реальных аналогов, отражающих существенные свойства более сложных объектов (прототипов) [6].  

Модель - это «такая мысленно представленная или материально реализованная система, которая, 

отображая или воспроизводя существующий или проектируемый объект исследования, способна 

замещать ее так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [6].  

Разработанная теоретическая модель методической системы развития математической 

деятельности младших школьников удовлетворяет следующим формальным критериям, выделенным 

А.Ф. Зотовым[1]: 

1) связность, или цельность, которая предполагает ограничение исследования выделением 

существенных зависимостей между объектными областями; 

2) константность, или стабильность, основными признаками которой являются: 

воспроизводимость (инвариантность при изменении ряда параметров явления) и технологичность 

(проверка модели в реальном эксперименте); 

3) наблюдаемость – необходимость связывать ключевые моменты теоретической модели с 

реальными эффектами, которые можно фиксировать в изучаемой области объектов; 

4) обозримость – необходимость включения в модель по возможности минимальное обозримое 

число параметров.  

Взаимодействие компонентов методической системы развития математической деятельности 

младших школьников наглядно отражается в ее теоретической модели. Структурно-наглядное 

представление модели данной методической системы приведено на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Модель методической системы  развития математической деятельности младших 

школьников 

Перспектива дальнейшего исследования будет состоять в конкретном наполнении дидактическим 

материалом каждого компонента  методической системы развития  математической деятельности 

младших школьников. 
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БЕЗОПАСНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА КАК ОБЪЕКТ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ 
 

Современная педагогика, уточняя свой предмет, включает в него, наряду с воспитанием, и процесс 

социализации, а также требует обратить внимание на безопасную социализацию ребенка. В 

статье обозначена педагогическая проблема существования необходимости защиты ребенка в 

процессе социализации, обеспечения безопасной социализации. 
 

Ключевые слова: социализация, безопасная социализация, трудная жизненная ситуация, жертва 

социализации. 
 

В настоящее время происходит активное преобразование педагогической науки. Современная 

педагогика, уточняя свой предмет, включает в него, наряду с воспитанием, и процесс социализации, 

который является одной из ведущих категорий социологии, психологии, этнографии и других наук. 

Включение процесса социализации в область предмета педагогики, с одной стороны, обусловлено 

становлением социальной педагогики как самостоятельной отрасли педагогического знания. Она 

изучает стихийную социализацию под влиянием объективных условий жизни и относительно 

направляемую социализацию, организуемую социальными институтами. С другой стороны, такая 

область общей педагогики, как теория воспитания, в центре внимания которой оказывается личность 

в социуме, также выходит на проблемы социализации. 

С этой точки зрения исследователь Н.Ф. Голованова определяет социализацию как самое широкое 

понятие среди процессов, характеризующих образование личности, предполагающее не только 

сознательное усвоение ребенком готовых форм и способов социальной жизни, способов 

взаимодействия с материальной и духовной культурой, адаптацию к социуму, но и выработку 

(совместно со взрослыми и сверстниками) собственного социального опыта, ценностных 

ориентации, своего стиля жизни [1]. 

Первые отечественные работы по проблеме социализации личности относятся ко второй половине 

60-х годов ХХ века. С этого времени советские философы, социологи, социальные психологи 

начинают вводить термин «социализация» в контексте своих научных исследований. Благодаря 

работам И.С. Кона, Ю.А. Кривова, В.С. Маркова, А.В. Мудрика, в которых обосновывается точка 

зрения, по которой предметом педагогической науки должен стать человек, но не сам по себе, а во 

взаимообусловленности со всем комплексом процессов и явлений окружающей его 

действительности, концепция социализации с 80-х годов ХХ века становится признанным разделом в 

теории воспитания личности. Хотя, необходимо заметить, что уже выдающиеся педагоги 20-х годов 

ХХ века серьезно обращались к педагогической природе социализации, к проблемам взаимосвязи 

воспитания и социализации, но при этом они обходились разнородными категориями: «педагогика 

среды» (С.Т. Шацкий), «отношения с окружающей средой» (А.С. Макаренко), «общественная среда 

ребенка» (П.П. Блонский). 

Социализация – процесс интегративный, связанный с приобщением ребенка к миру социума, его 

культурным нормам и идеалам. Социализация детей формирует их ценностные ориентации, 

помогает им обрести определенные навыки социально-значимого поведения, ощутить роль 
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социального контроля. Детская социализация имеет дело с мотивацией поведения и формированием 

системы интересов и потребностей человека. С одной стороны, от того, насколько успешно 

протекает социализация детей, зависят стабильность общества в целом, преемственность в развитии 

культуры, связь поколений. С другой стороны, социализация всегда связана с особенностями 

развития общества, с теми изменениями, которые в нем происходят. 

В настоящее время педагогическая наука требует обратить внимание на безопасную 

социализацию ребенка. Включение в систему педагогической науки такой важной составляющей, 

как безопасная социализация, не случайно. В современном мире все более значительное место 

занимают заботы, связанные с преодолением различных кризисных явлений, возникающих с 

развитием цивилизации. Быстрые темпы радикальных перемен в жизни современных народов, 

усиление вероятностных тенденций в социальном бытии населения Земли делают жизнь любого 

общества подверженной многочисленным социальным рискам и особенно актуализируют процессы 

выживания человечества. В связи с этим на первый план выходит проблема безопасной 

социализации детей. 

Историческое развитие человечества показало, что научно-технический прогресс не только 

способствует росту материального благосостояния и интеллектуального потенциала общества, но и 

приводит к увеличению числа аварий, стихийных бедствий и катастроф. В последнее время во всем 

мире наблюдается рост негативных явлений социального характера – войны, захват заложников, 

взрывы домов и прочее, формирующих особые отношения в обществе. Личность, развивающаяся в 

обстановке постоянного социального стресса, ощущающая неуверенность в завтрашнем дне, 

социальный дискомфорт, под влиянием негативных факторов становится морально и физически 

уязвимой, а ее поведение непредсказуемым.  

Социально-экономическая и морально-психологическая напряженность жизни нашего общества в 

настоящее время, политическая нестабильность, межнациональные противоречия сопровождаются 

крутой ломкой сложившихся в годы социализма духовных ценностей. Еще нет достаточной ясности 

в определении цели-идеала концепции воспитания, в обосновании механизмов социально-

возрастного становления личности в новых условиях. Ведущие организаторы воспитательной 

деятельности: институты государства, педагоги, родители, детские общественные организации — в 

одних случаях утратили свой авторитет среди детей и молодежи, в других — неясно представляют 

свои конкретные возможности в условиях рыночной экономики и новых социальных отношений. 

Можно выделить ряд особенностей, влияющих на социализацию детей в современной России, 

обусловленных современным социально-экономическим, политическим и духовно-нравственным 

положением России: 

- отсутствие доминирующей идеологии, четких ориентиров развития общества, утрата прежних 

духовных ценностей и социальных ориентиров, нарушение мировоззренческой цельности обрекли 

россиян, особенно молодежь, на политическую несостоятельность, безразличие, нравственный 

нигилизм, искусственный уход от реальности (наркотики, пьянство, криминал, токсикоманию и 

прочее); 

- заимствование с Запада прагматической модели жизненного престижа личности, 

сориентированной на материальный успех, в условиях нашей страны данное явление обусловило 

негативные процессы, девальвирующие ценностные ориентиры; 

- девальвация понятия добросовестного профессионального труда через ориентацию на успех 

любой ценой (то есть через достижение успеха путем запрещенных к использованию приемов, 

уязвимых в морально-правовом плане); 

- переоценка ценностей, происходящая в российском обществе, ослабила роль макрофактора в 

процессе социализации, ведущую роль в настоящее время играют мезофактор, прежде всего, 

этническая и конфессиональная среда существования индивида, чье влияние не всегда позитивно, в 

условиях многонациональной и многоконфессиональной страны приоритетное национальное и 

религиозное воспитание становится реальной угрозой стабильности общества, способствует 

формированию социальных свойств личности, ограничивающих спектр ее социальных 

взаимодействий; 

- нарастание социального неблагополучия, в том числе падение жизненного уровня, 

криминализация социальной среды, рост преступности, все большие масштабы приобретает 
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социальное сиротство, все чаще приходится сталкиваться с так называемым скрытым социальным 

сиротством, напрямую связанным с ухудшением условий жизни семьи, падением ее нравственных 

устоев и изменением отношений к детям, вплоть до их полного вытеснения из семей, следствием 

чего и является рост беспризорности; 

- традиционные социальные институты социализации: семья и образование, не выполняют своей 

функции целенаправленной социализации, родителям некогда заниматься воспитанием детей, т. к. 

им нужно думать о том, как их прокормить, одеть и обучить, применительно к российской школе 

можно утверждать, что в полной мере она не выполняет большую часть своих функций, так, в наши 

дни возникла проблема, казалось бы, давно забытая, - дети вне образования; 

- другие. 

Таким образом, развитие России характеризуется противоречивыми по своей сути явлениями и 

процессами. Так, демократические преобразования сопровождаются нарастанием социального 

неблагополучия, неуверенностью людей в завтрашнем дне; диверсификация экономики приводит к 

росту экономической преступности, неудовлетворѐнности насущных потребностей населения; 

реформирование системы образования сопровождается ростом социального сиротства, отсутствием 

доминирующей идеологии, утратой духовных ценностей и социальных ориентиров, девальвацией 

ценностных ориентиров молодежи и др. 

В этих условиях процесс социализации детей подвержен многообразным рискам, в результате 

которых дети переживают многочисленные трудные жизненные ситуации. Результатом такой 

социализации ребенка выступает полная деградация личности или, зачастую, доминирование 

негативного вектора ее развития. 

Термин «трудная жизненная ситуация» относится к числу понятий, наиболее часто 

употребляемых в социологической, педагогической, психологической литературах. Федеральный 

закон «Об основах социального обслуживания населения» дает следующее определение данному 

понятию: трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), 

которую он не может преодолеть самостоятельно [4]. 

Исследователь Прохорова О. раскрывает данное понятие более глубоко: трудная жизненная 

ситуация определяется как временная, объективно или субъективно создавшаяся ситуация; 

неизбежное событие в жизненном цикле, порождающее эмоциональные напряжения и стрессы; 

препятствие в реализации важных жизненных целей, с которым нельзя справиться с помощью 

привычных средств; ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность; нарушение привычных 

внутренних связей; невозможность реализации внутренних стимулов (мотивов, стремлений, 

ценностей) [3]. 

В качестве типичных трудных жизненных ситуаций, в которых оказывается современный ребенок 

выступают стрессовые ситуации, из которых ребенку трудно выпутаться, как правило, негативно 

влияющие на нормальное функционирование всего организма. Они вызываются многими причинами 

– утратой любимого, близкого человека, разводом и повторным браком родителей, хроническими 

заболеваниями, продолжительной психической угрозой, сексуальным насилием и его последствиями, 

драками, скандалами, последствиями дорожно-транспортных происшествий, войнами, стихийными 

бедствиями и катастрофами и т.д. 

Таким образом, трудная жизненная ситуация определяется как ситуация, порождающая 

эмоциональное напряжение и стрессы и объективно нарушающая жизнедеятельность человека. 

Попадание детей в трудную жизненную ситуацию обусловлено различной неблагоприятной 

этиологией, т.е. имеет разные социальные корни, при этом детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации для того, чтобы справиться с ней требуется помощь квалифицированных специалистов – 

социальных педагогов, психологов, медицинских работников. 

Трудные жизненные ситуации угрожают процессу социализации ребенка. Чем чаще дети 

попадают в трудные жизненные ситуации, и чем сильнее такие ситуации влияют на 

жизнедеятельность человека, тем выше риск оказаться жертвой социализации. Жертва социализации 
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– это человек, полностью адаптированный в обществе и неспособный в какой-то мере противостоять 

ему, т.е. конформист [2]. 

Следовательно, как педагогическая проблема существует необходимость защиты ребенка в 

процессе социализации, обеспечение безопасной социализации. Безопасная социализация 

представляет собой процесс формирования жизнеспособности личности, то есть способности жить в 

условиях нынешней реальности, не деградируя, а развиваясь и совершенствуясь. 

Создание условий безопасной социализации ребенка в микросреде, конечно, в полном объеме, не 

сможет изменить объективные условия жизнедеятельности детей, в том числе отрицательно 

окрашенные, опасные общественные и мировые кризисы, но при этом сможет создать условия для 

формирования у ребенка разумного отношения к обстоятельствам жизнедеятельности, способности 

ориентироваться в ситуации опасности, ценностного отношения к себе, окружающим и миру в 

целом, способности творческого преобразования реальности с позиции ухода от опасности; 

способности к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию и реализации новых 

возможностей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ  КОНСУЛЬТАНТОВ 
 

Все больше лиц и организаций делают консультирование своим основным занятием, стремясь 

приблизить к профессиональным стандартам качество оказываемых консультаций, методов 

вмешательства и этические принципы. Управленческое консультирование осуществляется многими 

различными способами. Они отражают разнообразие условий деловой деятельности и управления, с 

которыми работает консультант, различия в личных качествах клиентов и консультантов, а 

также множество концептуальных подходов и методов вмешательства, разработанных 

консультантами. 
 

Ключевые слова: консультант, консультирование, профессиональное развитие, обучение. 
 

Консультирование — это не только метод вмешательства и оказания услуг, который помогает 

повысить компетентность руководства и эффективность работы предприятия. Цель обучения, 

научных исследований и информационных услуг — тоже помощь руководству, хотя имеются свои 

специфические методологические особенности в подходе. Они очень тесно связаны с консультиро-

ванием. Консультанты широко пользуются обучением, научной работой и информацией при работе с 

клиентами или во время подготовки к новым заданиям. [2] 

Консультирование и обучение. Консультирование неотделимо от обучения. Как указывалось 

выше, обучение играет важную роль при эффективном консультировании. Клиент учится у кон-

сультанта. Консультант учится у клиента; это помогает консультанту скорректировать свой подход в 

следующих фазах выполнения задания и накопить опыт для будущих заданий. Клиент может не 

осознавать этого, но он действительно обучает консультанта. 

Определенный элемент обучения присутствует при любом консультантском задании, но он может 

быть весьма скромным, если консультант всю работу проводит сам и лишь передает результат 
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клиенту. Поэтому в нашей книге мы столько внимания уделяем отношениям сотрудничества и 

такому характеру консультирования, которое требует активного участия клиента. Клиент не 

получает новых знаний при выполнении обычных, рутинных заданий, но обучается, когда вместе с 

консультантом решает новые для себя задачи и может взглянуть на свои проблемы с новой точки 

зрения. 

Обучение часто используется как метод вмешательства, чтобы способствовать изменениям и 

помочь людям освоиться с изменениями, предлагаемыми в задании. Консультант может предложить 

включить в задание определенные элементы обучения. Это может быть семинар по методам сбора 

информации или по новым разработкам в технической области, охватываемой заданием. Широкие 

программы обучения могут быть частью фазы внедрения — например, если серьезно меняются 

управленческая информация и системы управления или же стратегия и методы маркетинга. 

Многие консультантские организации пошли еще дальше. Опыт, накапливаемый в ходе 

выполнения различных заданий для клиентов, помогает разработать практические программы обу-

чения управлению. Это могут быть регулярные программы или разовые семинары и обсуждения "за 

круглым столом". Опыт может быть отражен в содержании программы (фокусирующемся на 

проблемах, которые более всего волнуют клиента) и методологии (выделяющей методы, с помощью 

которых участники совершенствуют способы решения проблем, и другие навыки). 

Консультативные отчеты дают богатый материал, который  можно использовать в виде изучения 

конкретных случаев, практических упражнений, управленческих игр, контрольных списков и т.д. 

Не только обучение является важным методом в работе консультанта, но и консультирование 

очень важно для профессионального преподавателя. Даже если их основная функция не кон-

сультирование, центры и институты по подготовке руководящих кадров все чаще стараются 

оказывать какие-либо консультативные услуги в связи с проводимыми ими программами обучения. 

По причинам, указанным ранее, необходимо учить прежде всего на основе практического опыта и 

концентрироваться на вопросах, которые важны для практических работников. Кроме того, во 

многих ситуациях одного обучения недостаточно: участники могут получить новые идеи и 

обучиться некоторым новым навыкам, но им требуется помощь, если они захотят применить 

полученные знания на практике. Учебные семинары по конкретной проблеме могут познакомить 

участвующих в них руководителей с эффективными методами консультирования, выявить 

проблемы, которые следует решать, и заинтересовать их в работе с консультантом, который все это 

умеет. Таким образом, учреждения по подготовке руководящих кадров поощряют свой 

преподавательский состав проводить консультирование и использовать для этого различные рабочие 

механизмы. Ясно, что в таких обстоятельствах преподаватели также должны быть компетентны в 

вопросах консультирования.[3] 

Основные направления развития консультантов. Большая часть деятельности 

консультирующей организации по развитию персонала может быть отнесена к одной из следующих 

четырех областей. 

Повышение функционального мастерства. Идти в ногу с современными достижениями и 

увеличивать знания и компетентность в области своей деятельности — значит создать основу для 

дальнейшего развития рабочего консультанта. Многие действия по обучению и развитию в 

консультирующей организации направлены на достижение именно этой цели. 

Овладение новыми областями деятельности. Консультант может изучать смежные со своей 

основной деятельностью области, чтобы расширить возможности выполнения заданий, которые 

затрагивают несколько функций управления, что в конечном итоге может быть нацелено на то, 

чтобы стать консультантом-универсалом, способным возглавить группы из функционально смешан-

ных специалистов, работать советником при разработке проблем общего управления и выполнять 

диагностические исследования коммерческих компаний и других организаций. Другой причиной для 

изучения новых предметов может быть намерение консультирующей организации действовать в 

новых технических областях. Многие из них предпочитают перебрасывать своих более динамичных 

консультантов, знакомых с философией и практикой организации, на осуществление новой для них 

деятельности, а не нанимать новичков. 

Улучшение поведения и умения вести консультирование. Опыт недвусмысленно показал, что 

начальное обучение — лишь первый шаг развития "ноу-хау" в области диагностики, понимания и 
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воздействия на поведение людей в организациях. Следовательно, дальнейшее обучение всех 

консультантов (без исключения) нацелено на усвоение второй части этой формулы, а именно: "хау" 

(как) в части управленческого консультирования, касающейся людей, включая эффективные 

отношения консультант — клиент, роль консультанта в организационных изменениях и мастерство 

вести процесс консультирования, что совершенно необходимо для самых различных учреждений. 

Подготовка к развитию карьеры. Сюда входит личное развитие до уровня, нужного 

руководителю группы, инспектору, руководителю отдела, партнеру и другим руководящим 

работникам, связанным с управлением и расширением дела. Продвижение по служебной лестнице 

несет с собой необходимость пользоваться все более широким подходом и развивать техническую 

компетентность в нескольких областях. 

Организация и методы дальнейшего развития. В практике консультирования имеются 

определенные характеристики, которые затрудняют организацию дальнейшего обучения персонала и 

его развитие. Например, большинство консультантов, работающих в одной и той же области, 

географически разбросаны при работе над индивидуальными заданиями. Чтобы устроить 

техническое обсуждение, могут потребоваться специальные организационные условия. Более того, 

индивидуальный характер многих заданий часто делает их исполнителей индивидуалистами и 

затрудняет передачу эффективного рабочего опыта другим консультантам. 

Тем не менее эта профессия имеет много характеристик, которые способствуют развитию. 

Рутинные дела и хорошо разработанные методы поглощают гораздо меньше времени и энергии 

консультанта, чем руководителя в той же технической области. К выполнению каждого нового 

задания можно подойти как к трудному упражнению, когда желательно и возможно новаторство. 

Таким образом, можно практически постоянно совершенствовать свой метод работы и не 

испытывать недостатка в возможностях практического применения идей и предложений, имеющихся 

в литературных или других источниках. Более того, многому учит любая организация-клиент, если 

сравнивать, обобщать, осмыслять и стараться применять новый, более эффективный подход к ус-

пешному выполнению последовательных заданий. Нужно избегать ошибки механического переноса 

старых решений на новые ситуации. Понятно, что большинство знаний, полученных благодаря 

опыту консультанта, его коллег и клиента, приобретается во время работы; он учится, выполняя 

работу и наблюдая, как ее делают другие. Однако такой метод обучения следует усилить и другими 

учебными возможностями и подходами. 

Профессиональное руководство, осуществляемое старшими консультантами. Как известно, 

инспекторы и руководители групп вместе с другими отвечают за развитие рабочих консультантов, 

которые перед ними отчитываются. Они делают это при проверке хода работы и обсуждении 

предлагаемых решений. В это время легко проинформировать рабочего консультанта об опыте 

других заданий и применявшихся там методах. Основная характеристика руководства старших 

консультантов заключается в том, что оно должно помочь исполнителям развить свои личностные 

характеристики и мастерство общения. В группе, занятой выполнением задания, следует устроить 

обсуждение опыта, полученного в результате процесса консультирования и используемого для по-

стоянного развития сотрудников консультирующей организации. 

Семинары и конференции. Во многих консультирующих организациях устраиваются короткие 

семинары и конференции для штатных сотрудников. Можно учредить ежегодную конференцию по 

техническим и методологическим вопросам, полезным для всех консультантов, равно как и по 

вопросам политики и руководства. Семинары можно организовать в функциональных подразделени-

ях, по регионам или по какому-нибудь другому принципу. Существует также множество разных 

внешних семинаров по вопросам управления и консультирования, которые могут оказаться 

полезными для консультантов. Такие услуги можно получить от ассоциаций консультантов, 

институтов по управлению, а также в некоторых странах и от частных консультантов, которые 

специализируются на обучении. 

Информация для консультирующего персонала. Хотя распространение информации само по себе 

не гарантирует обучения и развития (например, ее могут игнорировать или понимать неправильно), в 

консультирующей организации это является основным источником обучения. Правильно 

организованная система информации и документации должна снабжать рабочих консультантов 

фактами и идеями, которые им следует знать, и, если надо, применять при выполнении своих 
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заданий. Членство в профессиональной ассоциации может дать доступ к дополнительной ин-

формации. 

Чтение. Консультанты должны взять за правило читать профессиональные периодические 

издания, технические статьи, важные новые публикации, а также внутренние отчеты по консуль-

тированию, которые по своему профилю подходят к сфере их деятельности. 

Задания по исследованиям и разработкам. Специальные проектные задания, такие, как разработка 

новой линии консультирования или подготовка рабочей инструкции на основании прошлого опыта 

организации, — отличные учебные средства для представителей старшего персонала. 

Обучение других. Один из лучших методов самосовершенствования — учить других людей. 

Консультанты имеют много возможностей делать это либо с персоналом клиента во время задания, 

либо в учебном центре консультирующей организации, либо как преподаватели, занятые неполный 

рабочий день в институтах или школах, занимающихся вопросами управления. 

Обучение для выполнения функций инспектора. Продвижение до должности инспектора обычно 

происходит через несколько лет работы рабочим консультантом. Некоторый опыт работы в этой 

роли даѐт наблюдение за работой старших, а также руководство стажерами. При продвижении по 

служебной лестнице обучение обычно очень короткое и осуществляется опытными старшими 

коллегами, которые оказались хорошими наставниками. Это частично официальные занятия в 

главной конторе и частично — сотрудничество в действии. Обучение в главной конторе и 

инструктаж требуют около трех недель, в то время как обучение со старшим консультантом может 

растянуться на несколько месяцев. В это время растущий консультант в основном работает сам по 

себе, и лишь иногда его направляет более опытный коллега, который дает необходимые советы.[1] 
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Сегодня формирование толерантности у молодежи является важной педагогической проблемой. 

Важная цель воспитания толерантности состоит в утверждении ценности человеческого 

достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности.  
 

Ключевые слова: толерантность, индикатор, культура межнациональных отношений, этикет, 

эмпатия, культурные ценности, толерантная культура, культура различий. 
 

Социальные преобразования в ХХI веке предполагают, что толерантные взаимоотношения между 

людьми должны стать социальной нормой современного общества, принятой и узаконенной на 

государственном и межгосударственном уровнях. Понятие толерантности формировалось на 

протяжении многих веков и этот процесс продолжается до сих пор. Накапливая разносторонние 

значения, термин «толерантность» стремится соответствовать действительности, в которой 

многообразные проявления нетерпимости требуют новых средств преодоления.  

В 1995 году резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО утверждена Декларация принципов 

толерантности, разработан и утвержден ряд международных документов, защищающих права 

человека. Первое десятилетие ХХI века провозглашено ООН «Международным десятилетием 

культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты». В 2001 году нашим государством была 

принята федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе на 2001-2005 гг.», которая, несомненно, отмечает 
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особую актуальность целенаправленной работы по формированию толерантности среди российских 

граждан. однако, действенный механизм реализации провозглашенных прав и свобод человека еще 

не создан, и в этом один из истоков интолерантности, царящей в мировом сообществе. Поэтому, 

одним из эффективных средств решения этой проблемы является система образования, в рамках 

которой государство способно позитивно и целенаправленно формировать этнокультурные процессы 

в обществе. Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие «толерантность» стало 

международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. Наиболее часто оно 

используется в связи с межнациональными, международными отношениями. 

Сегодня остается самой сложной и многогранной проблема межнациональных отношений, так как 

она имеет глубокие исторические корни. Формируя личность будущего специалиста в любой 

области посредством развития у него культуры межнациональных отношений, вуз одновременно 

определяет жизнь будущего поколения. Умение последующих поколений решать задачи обновления 

и демократизации общества во многом зависит от качества сегодняшней их подготовки к жизни и, в 

целом, от овладения культурой межнационального взаимодействия. Актуальность проблемы 

формирования культуры межнациональных отношений во многом определяется характером 

социальных преобразований, проводимых в нашей стране. Современный мир в своем развитии 

сталкивается с целым рядом сложных социальных, экономических, экологических и политических 

проблем, требующих разработки и осуществления эффективных международных средств и форм 

межнационального взаимодействия. Проблеме межнациональных отношений и межнационального 

общения посвящено значительное количество философской, социологической и психолого-

педагогической литературы. Философский аспект данной проблемы представлен в трудах Н.А. 

Бердяева, Л.Н. Гумилева, Н.О. Лосского, В.С. Соловьева, Г.Г. Шпета и др. Общение-коммуникация 

вообще рассматривается в философских трудах Ж.В. Ильенкова, М.С. Кагана, М.И. Сетрова и др. 

Этносоциологический аспект исследуемой проблемы представлен в трудах Ю.В. Арутюнана, Л.М. 

Дробижевой, А.Г. Здравомыслова, А.А. Сусоколова и др.  

Общетеоретические основы национальных и межнациональных отношений изложены в 

исследованиях Р.Г. Абдулатипова, Ф.С. Бабейко, Ю.В. Бромлея, З.Т. Гасанова, Н.Д. Дашдамирова, 

Л.М. Дробижевой, Р.Г. Подольного, И.И. Серовой и др. Формирование у молодежи толерантного 

отношения к социальному окружению, историческому и культурному наследию является одной из 

актуальных задач современного образования. 

Толерантность (от лат. Tolerantia – терпение) – отсутствие или ослабление реагирования на какой-

либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию, 

повышение порога эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию [5. С. 401-402]. 

Толерантность является доминантой культуры межнационального общения. Проблема воспитания 

толерантности и взаимопонимания между народами остается нерешенной и, конечно, актуальной, о 

чем свидетельствуют события, происходящие почти ежедневно в разных уголках нашей планеты, где 

участниками становятся представители разных национальностей. 

Каковы же главные причины столкновений между людьми разных национальностей? В первую 

очередь – это отсутствие культуры поведения, неспособность слушать и слышать, понимать, а 

значит, и уважать, принимать окружающих людей, независимо от их национальности, возраста, 

социального положения, взглядов. 

Другой причиной можно обозначить – низкий этноэтикетный уровень знаний значительной части 

молодого поколения. В течение тысячелетий люди искали совершенные способы взаимодействия 

друг с другом, которые способствовали достижению согласия и взаимопонимания в поликультурном 

образовательном пространстве; созданию атмосферы терпимости, доброжелательности, 

уважительного отношения друг к другу. Доминантой человеческих отношений стали правила и 

нормы этикета, зародившиеся еще в глубокой древности и в дальнейшем стали надежным средством 

равноправного межнационального диалога. Они позволяли избегать ненужных конфликтов и 

натянутости в отношениях между народами. Со временем этикет стал своеобразным ядром 

межнациональных отношений, культуры общения и взаимопонимания. В современном 

поликультурном мире среди части студенческой молодежи наблюдается дефицит хороших манер, 

что приводит к возникновению конфликтов.  Только знание и выполнение норм и требований 

этноэтикета будет способствовать снижению роста конфликтности. Другой важной составляющей в 



266 
 

процессе формирования культуры межнациональных отношений у молодежи служит 

этнопсихологическая гибкость. Она дает возможность эффективно приспосабливаться к традициям, 

обычаям, образу мышления и действиям представителей разных этнических общностей и при этом 

сохранять уважение к ценностям собственного народа. 

Обозначенные причины указываются практически во всех документах, в которых говорится о 

необходимости воспитания подрастающего поколения в духе межнациональной толерантности. В 

Декларации принципов толерантности, провозглашенной и подписанной 16 ноября 1995 года в I 

статье «Понятие толерантности» записано: 1.1. Толерантность означает уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, человеческой индивидуальности. Ей 

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – 

это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая 

потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и 

способствует замене культуры войны культурой мира. 

Статья 26 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Образование должно быть направлено к 

полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 

свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать деятельности Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира». 

Существенный вклад в раскрытие содержания толерантности вносят В.Г. Дмитриев, Н.Е. 

Казаринова, В.М. Куницына, Л.Ф. Обухова, К.Л. Роджерс, Н.Н. Сотникова и другие. Развитие 

толерантности является объективной потребностью современного общества. В условиях 

формирования новых социально-экономических отношений особое значение приобретает проблема 

научно-обоснованной адаптации системы образования к ним. Россия, Татарстан и многие другие 

регионы России являются пространством разнообразных культур, религий, языков, традицией, 

обычаев, отношений и ценностей. Национальные сообщества соотносятся с определенным этносом, 

отражающим целостность культуры, несущей идеи, материальные и духовные ценности 

определенной группы. 

Воспитание культуры толерантности (терпения) и согласия должно стать одной из центральных 

тем образования наступившего века. Для современного общества характерен новый взгляд на 

образование и его функциональную роль в жизни людей. В настоящее время образование стало 

непрерывным процессом и оно обхватывает весь период активной жизни человека. Поэтому 

представители не только педагогической общественности, но и части российской политической 

элиты постепенно начинают осознавать, что именно образование может позволить России 

преодолеть затянувшийся кризис и войти в число современных высокоиндустриальных стран. Но 

при этом хочется подчеркнуть то, что просто словами проблему не решить, при этом необходимы 

практические действия. Поскольку Россия становится органичной частью мирового сообщества, 

поэтому сегодня надо задуматься над тем, что может ожидать систему высшего образования России 

в будущем. В настоящее время  подготовка специалистов с высшим образованием напрямую связана 

с качеством преподавательского состава, с перечнем изучаемых дисциплин и, конечно, с 

применением инновационных технологий. 

В Федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001-2005 годы говорится о необходимости 

формирования толерантного поведения у молодежи, а также профилактике национализма и 

экстремизма, уменьшения риска социальных взрывов [3]. Значительное количество этнических 

конфликтов, с которыми сегодня сталкиваются национальные государства, имеют культурную 

составляющую. Многие исследователи проблем межнациональной толерантности в связи с этим 

обращаются к теме диалога культур, где каждая из сторон имеет право высказать свою точку зрения 

и быть при этом понятой и услышанной. 

Идея формирования толерантности имеет давнюю историю. Анализ научных источников  

(А.М. Бабаков, Д.В. Бродский, С.К. Бондырева, В.Ф. Габдулхаков, А.А. Колюжный, А.П. Садохин и 

др.) показывает, что понятие «толерантность» – сложное, многоплановое, имеет два важнейших 

измерения: устойчивость и терпимость. Устойчивость характеризует последовательность действий 

личности, предсказуемость ее поведения проявляется в способности к самоуправлению. 
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Толерантность как терпимость, характеризует отношения личности, группы, общества друг к другу и 

может проявляться в смирении или принятии. Культура терпения и согласия начинается с отношения 

человека к себе и к своему ближайшему окружению – с преодолениями своей отчужденности и 

внутреннего раздала с самим собой (М.М. Бахтин). К толерантности, взаимному уважению, 

сотрудничеству призывали гуманисты всех времен и народов: А. Вольтер, Дж. Локк, А Маслоу,  

К. Роджерс, В.А. Сухомлинский и др. Проблемой толерантности в широком смысле слова 

занимались А.Г. Асмолов, Бэтти Э. Риэдок, О.Я. Бондаренко, М.Н. Макарова, А.А. Погодина и др. 

[1].  

Высшая школа должна готовить как высококвалифицированных специалистов, так и культурных, 

интеллектуально развитых, духовно богатых людей, грамотно работающих с проблемами и 

умениями искать и находить пути их решения; с эмоциональной стабильностью, 

самостоятельностью, ответственностью, уверенностью в себе; с гибкостью и критичностью 

мышления.  

Подавляющим большинством специалистов отмечается специфическая роль культуры как 

механизма сдерживания, обуздания нетерпимости. Наиболее эффективный механизм воспитания 

толерантности – изучение иных культур. Только человек, знающий свою культуру, способен 

понимать культуру других народов. На него и направлено большинство международных 

образовательных программ и на нем же базируется вся политика ЮНЕСКО. Дистанция между 

практикой воспитания толерантности и психологическими, педагогическими методами заставляет 

задумываться о создании принципиально нового механизма воплощения этой  идеи. Для России 

формирование толерантности актуально не менее, чем во всем остальном мире.  

В России в последние десятилетия заметно развернулся процесс национального возрождения и 

вместе с тем мы наблюдаем усиление межнациональной напряженности. Поэтому образование 

может и должно сыграть важную роль в снижении этнической напряженности. Это зависит от того, 

какие содержательные идеи и ценности заложены в образовательные программы. Для осуществления 

этих целей необходимо умелое использование в образовательном и воспитательном процессах основ 

народной педагогики, принципов поликультурного образования, внедрение в учебный процесс 

программ по формированию у студентов установок толерантного сознания и поведения. Именно их 

смысловой потенциал будет выступать фактором гражданского образования и воспитания нового 

поколения, имплицитно включающего принцип толерантности и здравого космополитизма, что, 

несомненно, позволит формированию толерантности у подрастающего поколения. Толерантность 

является ведущей характеристикой уровня  развития культуры индивида и общества в целом, при 

этом толерантность отождествляется с умением человека жить в гармонии, как с собой, так и с 

миром людей. «Толерантность – это хрупкая, ненадежная, но абсолютно необходимая конструкция в 

человеческих, конфессиальных, социальных, государственных отношениях» (В.С. Библер). 

Толерантность не передается по наследству, она формируется в процессе жизни человека, в 

процессе постоянной работы над собой, наполняясь положительным содержанием, способностью 

терпимого отношения к социальной несправедливости, пониманием чужих мнений, верований, 

поведения. Поэтому внедрение новых технологий в практику обучения следует рассматривать как 

необходимое условие интеллектуального, творческого и нравственного развития как учащихся, так и 

студентов. Важна роль школы как базового звена образования и вуза  в подготовке будущих 

специалистов в любой области. Несомненно, большое значение имеет способность образовательных 

учреждений гибко реагировать на запросы общества, сохраняя при этом накопленный 

положительный опыт. Поэтому внедрение новых инновационных технологий в образовательный 

процесс должны отвечать запросам общества. 

Наша работа со студентами по формированию  толерантности и культуры межнациональных 

отношений строилась на основе интеграции содержания вузовских дисциплин, где интеграция 

понимается нами как более глубокая форма их взаимосвязи. Термин «интегральная технология» 

введен В.В. Гузеевым, который считает, что этому названию могла бы соответствовать технология, 

представляющая собой сплав четырех наиболее перспективных, по его мнению, направлений: 

укрупнение дидактических единиц, планирование результатов обучения, психологизация 

образовательного процесса и компьютеризация [9]. Содержание учебных материалов определяется 

необходимостью обеспечить основу для развития способности воспринимать, видеть, чувствовать, 
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слышать, сопоставлять, сравнивать явления и факты различных культур, давать соответствующие 

определения, идентифицировать понятия, общаться, вести конструктивный диалог.  

В процессе формирования культуры межнационального взаимодействия интеграция предполагает 

использование активных методов преподавания в учебном процессе, где при отборе методов важно, 

чтобы они отвечали трем основным требованиям: валидности, т.е. были бы обоснованы, 

устойчивости, т.е. могли бы воспроизводиться, репрезентативности. Методы проблемного обучения 

предполагают наряду с восприятием и воспроизведением учебной информации решение 

специальных задач – проблем, которые подобраны в системе и в соответствии с поставленной целью. 

Технология проблемного обучения активизирует мыслительную деятельность студентов, развивает 

их творческие способности, умение анализировать, обобщать, классифицировать, находить 

оптимальные решения в проблемных межкультурных ситуациях.  

Психолого-педагогический анализ технологии формирования культуры межнациональных 

отношений занимает особое место в нашей работе, позволяет определить уровень развития 

этноориентированной личности и сформированности культуры межнациональных отношений, а 

также проектировать модель будущего специалиста.  

Итак, толерантность настоящего времени показывает, что она является образовательным 

компонентом взаимодействия между людьми, принадлежащим к разным этносам, культурам, 

традициям, религиям. Необходимым условием выживания человечества в период обострения 

существующих противоречий является диалог культур и мировоззрений, плюрализм мнений. 
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В статье  на примере подвижных игр народов России в физическом воспитании студенческой 

молодѐжи Удмуртии  показаны методы повышения уровня физического развития.  Дана оценка  

эффективности вышеуказанных методов на занятиях по физическому воспитанию.  
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В начале 90-х годов прошлого столетия в теории и методике физического воспитания 

студенческой молодежи активно стало развиваться новое направление, в рамках которого главной 

задачей стало формирование здорового образа жизни и физической культуры личности через 

приобщение ее к ценностям изучаемой сферы деятельности. Многие ученые (В.К. Бальсевич,  

Л.И. Лубышева, В.А. Петьков, Г.М. Соловьев, В.С. Якимович и др.) предполагали, что такой подход 

позволит решить многие проблемы физического совершенствования учащихся и студентов, в том 

числе и существенного улучшения показателей их здоровья. Однако, к сожалению, оптимистические 

прогнозы не оправдываются, так как негативные тенденции не только сохраняются, но и 

продолжают свой рост. 
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Существующая инфраструктура физического воспитания студентов ВУЗов в полной мере не 

обеспечивает решение главной цели - эффективного оздоровления, образования и воспитания 

студентов с позиций осознанной обязательной двигательной деятельности и потребности в решении 

важной задачи всестороннего развития личности молодого специалиста  [2]. 

За последнее десятилетие не выявлено положительной динамики в состоянии здоровья студентов, 

что связано с ухудшением экологической обстановки, уровнем жизни, материальным 

неблагополучием. Усвоение возросшего объема учебного материала в семестре и в период 

экзаменационных сессий в сочетании с эмоциональными переживаниями, недостаточные знания, 

умения и навыки здорового образа жизни, гиподинамия, слабое физическое развитие затрудняют 

адаптацию студентов к учебному процессу и вызывают неблагоприятные сдвиги в организме, что 

приводит к ухудшению здоровья и снижению умственной и физической работоспособности 

студенческой молодежи [2,4]. 

Таким образом, при работе со студентами перспективными представляются исследования, 

направленные на развитие нетрадиционных для ВУЗа, но достаточно эффективных подходов 

использования видов двигательной активности, в рамках традиционного урочного обучения. Именно 

с этих позиций в последнее время широко внедряются в занятия физической культурой студентов 

разнообразные виды двигательной активности и популярные виды спорта: оздоровительная 

аэробика, атлетическая гимнастика, бадминтон, единоборства, спортивные бальные танцы и др. 

 Оценивая значительный положительный вклад нововведений в учебные занятия студентов, 

необходимо отметить, что, к сожалению, подвижные игры в физическом воспитании студенческой 

молодѐжи в последнее время практически не используются. Хотя их огромный потенциал как 

эффективного средства физического воспитания для всех очевиден. Особенно велика роль 

подвижных игр народов России для студентов педагогических вузов, так как они в большинстве 

своем становятся педагогами в различных учебных заведениях, а, следовательно, не только 

носителями, но трансляторами ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Таким образом, в теории и практике физического воспитания студенческой молодежи существует 

очевидное противоречие между потенциалом подвижных игр народов России и недостаточным их 

использованием в учебном процессе. 

Причины такого противоречия, на наш взгляд, определяются тем, что многие специалисты 

считают, что в физическом воспитании 17-20 летних юношей и девушек должны преобладать: 

средства и методы спортивной тренировки (В.К. Бальсевич, 1998; В.Г. Шилько, 2003; В.А. Быков, 

В.Г. Никитушкин, 2004); популярные виды двигательной активности и виды спорта (А.В. Кочнев, 

2007; О.Ю. Давыдов, 2008); здоровьесберегающие технологии (Н.В. Белкина, 2006) и т.д. 

Подвижные игры не входят в разряд перечисленных средств, так как считаются малоэффективными 

для  достижения тренировочного эффекта. 

На сегодняшний день у студентов высших учебных заведений наблюдается снижение интереса 

либо полное отсутствие интереса к занятиям по физическому воспитанию, сокращение двигательной 

активности студентов, ухудшение состояния здоровья, все это и стало предпосылкой к проведению 

настоящего исследования [1,2,3,4]. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 160 человек, из которых 80 были студенты 

педагогического факультета физической культуры (40 юношей и 40 девушек) и 80 - студенты 

исторического факультета (40 юношей и 40 девушек). Все испытуемые являлись студентами второго 

курса очного отделения Удмуртского госуниверситета и были разделены на 2 контрольные и 2 

экспериментальные группы на каждом факультете. Экспериментальные группы занимались по 

разработанной  нами методике, которая предполагала использование подвижных игр народов России 

в их физическом воспитании, а контрольные по стандартной методике.  

В начале и по окончанию педагогического эксперимента во всех контрольных и 

экспериментальных группах проводилось комплексное педагогическое тестирование. Все 

полученные в ходе эксперимента результаты были обработаны методами математической статистики 

с использованием статистического пакета Microsoft Excell.      

Анализ результатов педагогического тестирования показал, что средние их величины у юношей 

экспериментальных и контрольных групп как на историческом, так и педагогическом факультете 

физической культуры статистически друг от друга достоверно не отличались. Следовательно, можно 
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утверждать, что по уровню физической подготовленности студенты контрольных и 

экспериментальных групп были практически одинаковые.  

Аналогичная ситуация была зафиксирована и при сравнении результатов педагогического 

тестирования девушек контрольных и экспериментальных групп до эксперимента.  

Затем в течение двух семестров студенты экспериментальных групп обеих факультетов 

занимались по разработанной методике использования подвижных игр народов России в их 

физическом воспитании. В занятия были включены подвижные игры народов России – в начале 

первого семестра при изучении раздела «Легкая атлетика»  применялись подвижные народные игры 

со средней величиной физической нагрузки: Поляна-жердь «Кырен-пучен» (удмуртская народная 

игра), В узелок «Тесычек уены» (татарская народная игра), Третий лишний (русская народная игра). 

Далее при прохождении раздела «Спортивные  игры» использовались подвижные народные игры с 

большой физической нагрузкой: Салки с мячом «Квач з мьячем» (украинская народная игра), Стой! 

«Сыл!» (удмуртская народная игра). В конце первого семестра, когда физическая работоспособность 

студентов уменьшается, применялись игры с малой физической нагрузкой: «Бука тянуть» 

(украинская народная игра); 

– в начале второго семестра следует раздел «Спортивные игры» и использование подвижных игр с 

малой физической нагрузкой: Катание мяча «Мече дене модма» (марийская народная игра). Затем в 

программе следует «Кроссовая подготовка», в которой используется подвижная игра также средней 

величины физической нагрузки – Бег по следу «Эздэн йегеру» (татарская народная игра) и 

подвижная игра с большой физической нагрузкой – Салки «Давай руку» (русская народная игра). И 

вновь в период общей физической подготовки была включена подвижная игра с большой 

физической нагрузкой – Бой петухов «Агытан кучедалмаш» (марийская народная игра). В конце 

семестра  применяли подвижные игры с малой физической нагрузкой – «Бука тянуть» (украинская 

народная игра), Катание мяча «Мече дене модма» (марийская народная игра); 

После окончания педагогического эксперимента студенты экспериментальных и контрольных 

групп вновь были протестированы по всем ранее изученным показателям. 
 

Таблица 1 

Результаты педагогического тестирования студентов 

Удмуртского госуниверситета после эксперимента 
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Исторический факультет 

1. Экспериментальная 

(n=20) 

14,0 

0,20 

7,42 

0,12 

13.38 

0.12 

228,7 

3,9 

9,7 

1,2 

11 

1 

2. Контрольная (n=20) 14,3 

0,20 

7,75 

0,10 

14.20 

0.14 

217,1 

3,2 

7,5 

1,1 

8 

1 

t 1,07 2,11 2,33 2,32 1,36 2,76 

Р > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

Педагогический факультет физической культуры 

1. Экспериментальная 

(n=20) 

13,1 

0,20 

7,13 

0,14 

12.10 

0.10 

248,3 

5,3 

11,6 

1,5 

13 

1 

2. Контрольная (n=20) 13,0 
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7,26 

0,12 

12.13 

0.11 

246,2 

5,8 

11,0 

1,4 

12 

1 

t 0,59 0,72 0,27 0,34 0,29 1,02 

Р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
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В таблице 1 представлена сравнительная характеристика показателей физической 

подготовленности юношей экспериментальных и контрольных групп обеих факультетов после 

педагогического эксперимента. 

Анализ полученных данных показал, что некоторые результаты тестов, характеризующие 

физические способности студентов экспериментальной и контрольной группы исторического 

факультета, после педагогического эксперимента стали статистически достоверно различаться. Так, 

у студентов экспериментальной группы значительно лучше оказались результаты в челночном беге 

3х10 м (t = 2,11; Р < 0,05), в беге на 3000 м (t = 2,33; Р < 0,05), в прыжках в длину с места (t = 2,32; Р 

< 0,05) и подтягивании на высокой перекладине (t = 2,76; Р < 0,05).  То есть, у студентов 

экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, уровень общей выносливости, силовой, 

скоростно-силовой и координационной подготовленности стал выше. Однако после педагогического 

эксперимента в экспериментальной и контрольной группе не зафиксировано достоверных 

статистических различий в результатах бега на 100 м. 

Если улучшение координационных и скоростно-силовых способностей, а также общей 

выносливости у студентов исторического факультета экспериментальной группы можно объяснить 

влиянием подвижных игр на академических занятиях физической культурой в течение всего 

учебного года, то улучшение силовых способностей, вероятно, является следствием того, что в этой 

группе увеличилось количество студентов, которые стали регулярно заниматься в спортивных 

секциях и клубах. То есть, использование подвижных игр в физическом воспитании студентов 

экспериментальной группы исторического факультета оказало прямое и косвенное влияние на их 

физическую подготовленность. Прямое влияние явилось следствием увеличения двигательной 

активности физической нагрузки игрового характера на учебных занятиях, а косвенное стало 

результатом внеучебных дополнительных занятий физической культурой и спортом, в том числе и 

самостоятельных. 

У студентов экспериментальной и контрольной группы педагогического факультета физической 

культуры, несмотря на положительную динамику их показателей физической подготовленности, 

после педагогического эксперимента, как и в начале, статистически значимых различий в 

показателях тестов не установлено. То есть, включение подвижных игр в программу учебных 

занятий физической культурой не оказало существенного влияния на рост физической 

подготовленности студентов экспериментальной группы. Это можно объяснить тем, что применение 

подвижных игр народов России на занятиях физической культурой для студентов педагогического 

факультета физической культуры не создаѐт столь значимой дополнительной величины 

тренировочной нагрузки, которая бы смогла вызвать у них активный прирост физических 

способностей. 

Таблица 2 

Результаты педагогического тестирования студенток  

Удмуртского госуниверситета после эксперимента 
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Исторический факультет 

1. Экспериментальная 

(n=20) 

16,3 

0,2 

8,25 

0,16 

5.05 

0.10 

178,4 

3,2 

13,2 

1,0 

12 

1 

2. Контрольная (n=20) 16,5 

0,2 

8,54 

0,18 

5.38 

0.12 

167,5 

3,1 

9,8 

1,2 

9 

1 

t 0,72 0,85 2,26 2,45 2,18 2,57 

Р > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Педагогический факультет физической культуры 

1. Экспериментальная 

(n=20) 

14,3 

0,2 

7,94 

0,12 

4.26 

0.10 

185,4 

3,2 

13,5 

1,1 

23 

1 
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2. Контрольная (n=20) 14,5 

0,2 

7,98 

0,12 

4.29 

0.11 

183,7 

3,6 

13,7 

1,2 

22 

1 

t 0,78 0,18 0,24 0,35 0,33 1,08 

Р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика показателей физической 

подготовленности девушек экспериментальных и контрольных групп обеих факультетов после 

педагогического эксперимента. 

Анализируя полученные результаты на экспериментальных группах девушек, можно 

констатировать, что в целом итог получился такой же, как и у юношей. То есть, в экспериментальной 

группе девушек исторического факультета четыре показателя физической подготовленности из 

шести после педагогического эксперимента значительно улучшились и стали статистически 

достоверно отличаться от аналогичных показателей контрольной группы. Это – результат в беге на 

1000 м (t = 2,26; Р < 0,05), прыжок в длину с места (t = 2,45; Р < 0,05), глубина наклона туловища из 

положения сидя (t = 2,18; Р < 0,05) и подтягивания на низкой перекладине (t = 2,57; Р < 0,05).  

Как у юношей экспериментальной группы исторического факультета, так и у девушек 

экспериментальной группы этого факультета после эксперимента возрос уровень общей 

выносливости, силовых и скоростно-силовых способностей. Но если у юношей улучшились также 

показатели координационных способностей, то у девушек – гибкости. Повышение общей 

выносливости и скоростно-силовых способностей можно объяснить влиянием подвижных игр на 

занятиях физической культурой. Включение их в учебную программу в течение всего года обучения 

позволило увеличить двигательную активность девушек на занятиях, что и явилось результатом 

улучшения развиваемых физических способностей. Рост показателей, характеризующих силовые 

способности и гибкость, произошел из-за того, что также как и у юношей в опытной группе 

увеличилось количество девушек, которые стали регулярно заниматься физическими упражнениями 

вне учебных рамок. То есть их двигательная активность, а, следовательно, и выполняемая 

тренировочная нагрузка возросла, что и привело к положительному изменению показателей силы и 

гибкости. 

В экспериментальной и контрольной группе девушек педагогического факультета физической 

культуры, несмотря на положительную динамику их показателей физической подготовленности, 

после педагогического эксперимента, как и в начале, статистически значимых различий в 

показателях тестов не зафиксировано. Это означает, что применение подвижных игр на учебных 

занятиях физической культурой не оказало существенного влияния на рост физической 

подготовленности студенток экспериментальной группы. То есть, применение подвижных игр 

народов России на занятиях физической культурой для студенток педагогического факультета 

физической культуры не позволяет создать необходимой дополнительной величины тренировочной 

нагрузки, которая бы смогла вызвать у них кумулятивный эффект. Тем не менее, в обеих группах 

девушек педагогического факультета физической культуры наблюдается небольшая положительная 

динамика всех показателей физической подготовленности. 

Исходя из этого, можно утверждать, что подвижные игры народов России необходимо включать 

во все разделы учебной программы по дисциплине «Физическая культура» для увеличения 

двигательной активности студентов вуза, за счет небольшого сокращения некоторого их содержания, 

особенно тех двигательных действий, которые могут заменяться аналогичными двигательными 

действиями, характерными той или иной подвижной игре.       Объем подвижных игр народов России 

в годичном цикле обучения студентов не должен превышать 20% от всего годового объема времени, 

выделенного на практические занятия физической культурой. В начале учебного года целесообразно 

применять народные подвижные игры с малой и средней величиной физической нагрузки. Затем в 

середине семестра вводить подвижные игры со средней и большой физической нагрузкой, а в конце 

семестра – вновь использовать подвижные игры с малой физической нагрузкой. По такому же 

принципу планируются подвижные игры и в весенне-летнем семестре. 

Подвижные игры народов России компенсируют дефицит двигательной активности студенческой 

молодежи, способствуют улучшению психологического состояния, формируют стремление к 

систематическим занятиям физической культурой, являются пропагандой здорового образа жизни. 

Безусловно, внедрение подвижных игр народов России в занятия по физическому воспитанию в 
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ВУЗах будет способствовать повышению общей физической подготовленности и состояния здоровья 

в целом. 
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«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»: К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
 

В статье описывается необходимость создания и разработки учебных пособий по английскому 

языку для студентов обучающихся по музыкально-художественным специальностям. 

Рассматривается необходимость включения в пособие разделов, подготавливающих студентов к 

сдаче интернет – экзамена. 
 

Ключевые слова: Музыкально-художественные специальности, учебные пособия, обучение 

иностранным языкам, психологически ориентированная методика. 
 

Программа языковой подготовки студентов музыкально-художественных специальностей УрГПУ 

предусматривает, что одним из аспектов обучения иностранным языкам является обучение «языку 

для специальных целей» на материале научной речи. Анализ имеющихся в широком доступе 

учебных материалов по иностранному языку для специальных целей наглядно демонстрирует, что 

особый интерес для авторов представляют такие специальности как туризм, экономика, 

юриспруденция, психология. Однако по музыкально-художественным специальностям материалов 

нет вовсе. 

Имеющиеся учебники и учебные пособия «для студентов неязыковых факультетов»  не обладают 

единой структурой, способствующей эффективному обучению иностранному языку в рамках 

профессиональной коммуникации. Из вышесказанного становится понятно, что потребность в 

создании учебного пособия по английскому языку, которое отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к знанию иностранного языка специалистами, с одной стороны, и которое 

ориентировано на профессиональные интересы студентов, изучающих музыкально-художественные 

дисциплины, с другой стороны, стала совершенно очевидной. Поэтому в настоящее время на 

кафедре иностранных языков ведется интенсивная работа над составлением такого учебного 

пособия. Оно строится на основе следующих принципов: 

а) по содержанию учебный материал относится к сфере профессиональных знаний студентов; 

б) отбирается аутентичный материал; 

в) активное участие студента в процессе обучения, а не пассивное усвоение информации; 

г) возможности прикладного использования знаний в реальных условиях; 

д) представление заданий в самых разнообразных формах, а не только в текстовой. 

Особую важность в процессе обучения иностранному языку для музыкально-художественных 

специальностей получает метод визуализации информации, предполагающий представление 

текстовой информации в наглядной форме с помощью рисунков, фотографий. Данный метод 

оказывает значительное влияние на особенности восприятия и переработки профессионально 

ориентированных текстов на иностранном языке благодаря возможности свертывания мыслительных 

содержаний в наглядный образ, который может служить опорой адекватных мыслительных и 
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практических действий, что является, по нашему мнению, одним из важнейших факторов 

эффективности обучения в рамках курса «Иностранный язык» [1, 47]. 

Сущность наглядности – конкретное знание о предмете, так как оно дается нам с помощью 

органов чувств. А так как каждый предмет познается нами с помощью различных органов чувств 

одновременно, отсюда следует, что принцип наглядности требует обеспечения восприятия 

обучающимися изучаемого объекта всеми соответствующими органами чувств [2, 216]. 

Для первого этапа обучения студентов неязыковых специальностей (1 семестр) мы ставим цель – 

научить выражать свои мысли в диалогической форме в стилистически нейтральном регистре сферы 

повседневного общения. Главным средством обучения на данном этапе являются аудитивные 

средства (речь преподавателя, записи речи носителей языка). Поскольку именно звучащая речь 

служит естественной формой для повседневной сферы общения, то, следовательно, и обучать этой 

форме общения надо при помощи аудитивных средств как подачи, так и обработки языкового 

материала, как регулирования, так и стимулирования учебного процесса [3, 15]. 

А так как наши студенты музыканты и дизайнеры, то на данном этапе мы предлагаем каждый 

урок пособия заканчивать видеоклипом, соответствующей тематики и рядом упражнений на эту 

песню. Например, одной из первых студенты разбирают тему «Family», данный урок заканчивается 

просмотром видеоролика Cristina Aguilera ―Hurt‖ и упражнениями к песне. 

Изучая методическую литературу последних лет, можно сделать вывод о том, что для 

современного обучения иностранным языкам становится характерным обращение к психологически 

ориентированной методике, и оно не случайно, так как дает оптимальные результаты в учебном 

процессе. Студентов музыкально-художественного профиля мы называем творческими личностями. 

Само понятие «творческая личность» давно используется в философской литературе. Так, ещѐ в 

работах русского изобретателя и учѐного П.К. Энгельмейера, в частности, в его книге «Творческая 

личность и среда в области технических изобретений», можно найти следующее определение: 

«Творческая личность представляет собой прогрессивный элемент, дающий всѐ новое» [4, 56–57]. 

Понятие «творчество» в философском энциклопедическом словаре определяется как «деятельность, 

порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» [5, 97–98]. 

Известный советский психолог К.К. Платонов характеризует «творчество» как «мышление в его 

высшей форме, выходящее за пределы требуемого для решения возникшей задачи уже известными 

способами» [6, 93–94]. 

Польский исследователь А. Матейко считает, что «творчество свойственно умам, способным 

мыслить самостоятельно, не связывая оценку той или иной информации с авторитетностью ее 

источника» [5, 34–35]. 

Изучение свойств «творческой личности» выявляет важную роль воображения, интуиции, 

неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в 

актуализации, раскрытии и расширении своих созидательных возможностей. Мы считаем, что это 

особенно важно для педагогических целей. 

Отсутствие шаблонов, ориентация на новые, нетрадиционные подходы – всѐ это оптимальным 

образом проявляется в том способе, которым студент пробует осуществить предстоящую 

деятельность. Развитие способа осуществления предстоящей деятельности приводит к 

формированию специфической системы, представляющей набор этих способов и расширяющих 

профессиональные умения будущих специалистов. 

Так, для обобщения пройденного материала на первом этапе обучения по темам: «About myself», 

«My family», «My flat», «My day», «My best friend», предлагается проект на тему «Me and my world». 

По завершении работы с разделами «My university», «My future profession», «English in my life» 

студенты выполняют проект на тему «My studies». 

Есть положительный опыт реализации проектной методики при обучении студентов музыкально-

художественных специальностей. Студентам с художественно образным восприятием мира, 

безусловно, нравится такая форма контроля над изученным материалом, а преподаватели наблюдают 

личностный, профессиональный, языковой и речевой рост студентов. 

Метод проектов не единственная форма контроля, проводимая нами со студентами музыкально-

художественных специальностей. Ежегодно проводимый интернет – экзамен по английскому языку 

нацелил нас на создание раздела пособия по развитию практических навыков применения языка, 
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таких как: создание визитки, написание резюме, заполнения анкеты о приеме на работу, написания 

различных деловых писем. 

Несоответствие состояния обученности студентов требованиям, предъявляемых в содержании 

интернет – экзамена и определили основную цель нашего пособия - подготовка студентов 

музыкально-художественных специальностей к сдаче интернет – экзамена по английскому языку. 

Таким образом, каждый урок пособия содержит заключительный студенческий тест, который 

помогает не только проверить усвоенный материал, но и поэтапно подготовиться к интернет - 

экзамену. 

В тестах ФЭПО по английскому языку упор делается на языковую компетенцию, в речевой 

компетенции проверяется речевой этикет и два вида речевой деятельности – чтение и письмо, а в 

социокультурной компетенции – владение студентами страноведческими знаниями. Поэтому 

пособие содержит материал для внеаудиторного изучения: предлагаются вопросы по темам, 

основной материал которых рассмотрен на аудиторных занятиях, индивидуальные задания призваны 

расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить умения исследовательской 

деятельности. 

В пособие включены специальные уроки – инструкции по переводу, реферированию и 

аннотированию и упражнения, предназначенные для развития навыков соответствующих видов 

чтения – изучающего, ознакомительного и просмотрового. 

Профессиональная заинтересованность студентов в содержании текста и возможность 

высказаться по проблемам его будущей специальности входят в методический замысел уроков. 

Тематика текстов учебника и множество заданий творческого и дискуссионного характера 

рассчитана на то, чтобы создать дополнительный психологический стимул для занятий иностранным 

языком. 

Еще одним не менее интересным разделом каждого урока являются психологические тесты. Вот 

некоторые из них, предложенные для первого этапа обучения английскому языку: «What’s your true 

personality?», «How well do you get on with your family?», «Are you a good friend?», «Which career is 

right for you?», «What’s your musical personality?». 

Опыт показывает, что использование таких учебных материалов в образовательном процессе 

обеспечивает эффективное формирование иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции наряду с повышением мотивации студентов к изучению 

иностранного языка и  его использовании в сфере профессиональной коммуникации. Данный факт 

позволяет утверждать, что предлагаемая концепция разработки и внедрения учебников и учебных 

пособий по дисциплине «иностранный язык» может быть использована при создании учебных 

материалов для других специальностей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В статье рассматривается междисциплинарная интеграция как условие формирования 

профессиональной мобильности будущего инженера в поликультурном образовании и возможности 

формирования компетенций в процессе профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку.  
 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку, компетенции.  
 

Ускорение темпов научно-технического прогресса, экономическая ситуация и изменение 

производственных технологий на новом этапе развития общества требуют наличия трудовых 

ресурсов, обладающих высоким уровнем профессиональной мобильности. Вместе с этим возникает 

необходимость профессиональной подготовки кадров, ориентированных в смежных областях 

деятельности, способных к работе на уровне мировых стандартов. 

Новые требования к подготовке будущего инженера выдвигаются в форме интегрированного, 

многоаспектного понятия качества образования. Качество инженерного образования понимается как 

соответствие результата, процесса и системы образования многообразным потребностям, целям, 

требованиям, нормам, стандартам, условиям общества. Качество профессионального образования 

как результат рассматривается через качество образованности выпускника высшего учебного 

заведения и понимается как соответствие выпускника динамическим требованиям социально-

экономической и культурно-профессиональной сфер жизни [9].  

В современном высшем инженерном образовании выделяют следующие тенденции:  

 - ускорение темпов развития общества и как следствие необходимость подготовки людей к жизни 

в быстро меняющихся условиях; 

- переход к постиндустриальному информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности;  

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате 

сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования у молодого 

поколения современного мышления; 

- демократизация общества, расширение возможностей политического и социального выбора, что 

вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору; 

 - динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного 

и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, 

определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и 

переподготовки работников, росте их профессиональной мобильности;  

- рост значения человеческого капитала, обусловливающий  интенсивное, опережающее развитие 

образования как молодежи, так и взрослого населения [5]. 

Выделенные тенденции актуализируются в условиях Болонского процесса и перехода на 

образовательные стандарты нового поколения.  В данном случае модель обучения основывается на 

результатах обучения и компетентностном подходе.  Н.В. Соснин и С.И. Почекутов отмечают, что 

«Компетентностый подход означает существенный сдвиг в сторону студентоценрированного 

обучения, попытку перейти от предметной дифференциации к междисциплинарной интеграции» [9, 

78]. В компетентностной модели показатели качества подготовки выпускников задаются 

определенным набором компетенций, формирование которых для разных уровней образования 

должно обеспечиваться соответствующими структурами и содержанием, видами учебной и 

профессиональной деятельности, показателями и оценочными средствами этой деятельности. 
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Комплексная подготовка, междисциплинарные знания и умения, готовность к профессиональной 

деятельности – все эти требования в компетентностной модели выражены в виде совокупности 

компетенций, которые не могут быть сформированы в процессе преподавания на предметно-

содержательном уровне. Формирование новых профессиональных качеств будущих специалистов – 

компетентностей, происходит соответственно быстро меняющемуся миру и рынку труда. 

Компетенции – целостные виды деятельности, законченные, пропущенные через личный опыт и 

представляют полезный и реальный результат, встроенный в социально-общественную реальность 

[9]. 

Современному поликультурному обществу необходимы специалисты, готовые к сотрудничеству и 

межкультурному взаимодействию. Успешное деловое общение с иностранными партнерами 

основано на знании их общей, национальной и профессиональной культуры.  

Е.Маркс выделил перечень качеств, необходимых специалисту для его деятельности в 

поликультурном пространстве, которые представлены в порядке приоритета:  

- социальная компетентность; 

- открытость и понимание позиций других; 

- культурная адаптация; 

- профессионализм; 

- языковые умения и навыки; гибкость; 

- способность управлять / работать в команде; 

- независимость;  

- мобильность; 

- способность справляться со стрессами; 

- терпение; 

- восприимчивость [11].  

Интеграция России в открытое образовательное пространство через развитие международных 

контактов и связей в политике, экономике, науке и культуре создает предпосылки для 

гуманитаризации высшего образования через реализацию гуманитарного образования в неразрывной 

связи с естественнонаучным, общетеоретическим и профессиональным образованием. Гуманитарные 

дисциплины формируют личностные черты, необходимые будущему специалисту для выполнения 

профессиональных функций. Особенностью современной профессиональной деятельности 

становится актуализация языковой подготовки. Знание иностранного языка является реальной 

необходимостью и обязательным условием успешной профессиональной деятельности. Практика 

показывает, что более полезными в профессиональном мире являются не просто инженеры, а 

квалифицированные специалисты, владеющие иностранным языком [3]. Вузовский курс носит 

профессионально-ориентированный характер и его задачи определяются коммуникативными и 

познавательными потребностями специалистов соответствующего профиля. Владение общением на 

иностранном языке должно позволять использовать его для удовлетворения профессиональных 

потребностей, реализации контактов и дальнейшего самообразования и самосовершенствования. 

Каплина С.Е. рассматривает иностранный язык в качестве одного из базовых системообразующих 

факторов формирования профессиональной мобильности будущих инженеров. Практическое 

владение иностранным языком способствует повышению уровня профессиональной компетенции 

специалиста и предполагает умение осуществлять некоторые аспекты профессиональной 

деятельности: ознакомление с новыми технологиями и тенденциями в сфере своей будущей 

профессии; установление контактов с зарубежными фирмами, предпринимателями; ведение диалога 

с иноязычными коллегами. Следовательно, студентам высших технических учебных заведений 

необходимо приобрести такой уровень иноязычной профессиональной компетентности, который 

позволил бы им пользоваться иностранным языком в качестве дополнительного средства повышения 

квалификации, формирования профессиональной мобильности [3].  

Мы рассматриваем профессиональную мобильность в контексте поликультурного образования 

как интегративную характеристику готовности студента университета к успешной адаптации в 

условиях производства и поликультурной среды, включающую совокупность базовых компонентов 

профессиональной культуры, профессиональной компетентности, ресурсов субъектности, 

«кросскультурной грамотности», позволяющих ему быть конкурентоспособным на рынке труда. 
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И.Г. Шилкина отмечает, что при подготовке специалистов различного профиля содержание 

дисциплины «Иностранный язык» меняется в зависимости от будущей профессии, поскольку кроме 

освоения общеязыковых навыков, студентам необходимо освоить язык данной специальности. Речь 

идет не просто о знании языка, а об умении использовать его в реальном общении, то есть о 

практическом владении языком и, следовательно, о развитии «межкультурной коммуникации» [10]. 

Таким образом, изучение иностранного языка в вузе позволяет осуществлять 

междисциплинарную интеграцию, которая является одним из условий формирования 

профессиональной мобильности будущего инженера.  

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее время 

приоритетным направлением в обновлении образования, которое предусматривает формирование у 

студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных 

сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления. Под профессионально-

ориентированным понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении 

иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности [6].  

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов 

требует нового подхода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован на последние достижения в 

той или иной сфере человеческой деятельности, своевременно отражать научные достижения в 

сферах, непосредственно задевающих профессиональные интересы обучающихся, предоставлять им 

возможность для профессионального роста. Правомерно будет  рассматривать содержание обучения 

иностранному языку на неязыковых факультетах вузов как совокупность того, что обучающиеся 

должны усвоить в процессе обучения, чтобы качество и уровень владения иностранным языком 

соответствовали их запросам и целям, а также целям и задачам данного уровня обучения. Отбор 

содержания призван способствовать разностороннему и целостному формированию личности студента, 

подготовке его к будущей профессиональной деятельности [2].  

По мнению некоторых исследователей, дисциплина «Иностранный язык» представляет одно из 

звеньев профессионально-личностного обучения, формирования адаптации студентов к 

профессиональной деятельности и накопления аксиологического потенциала будущего специалиста в 

неязыковом вузе [1]. 

Иностранный язык может стать не только объектом усвоения, но и средством развития 

профессиональных умений. Профессионально-ориентированное обучение предусматривает 

профессиональную направленность не только содержания учебных материалов, но и деятельности. 

Все это предполагает интеграцию дисциплины «иностранный язык» с профилирующими 

дисциплинами; использование форм и методов обучения, обеспечивающих формирование 

необходимых профессиональных умений и навыков будущего специалиста;  ставит перед 

преподавателями задачу научить студентов на основе межпредметных связей использовать 

иностранный язык как средство систематического пополнения своих знаний и формирования 

профессиональных умений и навыков [7]. 
Процесс обучения иностранному языку включает аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Основой построения программы является разделение курса на два направления или аспекта – 

«общий язык» (General Language) и «язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes).  

Особое внимание уделяется подбору текстового материала для аудиторных занятий и 

самостоятельного чтения. Благодаря чему становится возможным развитие таких умений как:  

- умение работать самостоятельно над текстами специальности; 

- умение работать со справочной литературой, словарями; 

- умение формулировать проблемы; 

- находить способы решения этих проблем; 

- трансформировать полученные знания. 

Кроме того, в ходе самостоятельного подбора текстов для  чтения происходит формирование 

таких общекультурных компетенций как способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, способность использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и 

/ или отчет. А в процессе подготовки проектных заданий – навыков презентации и устного 

выступления на иностранном языке.  
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Большое внимание в процесс обучения иностранному языку уделяется имитационному 

моделированию профессиональной деятельности, которое реализуется в ходе деловых и ролевых 

игр.  

Важным принципом организации дидактических игр является двуплановость. Студент 

одновременно находится в реальном (практическом) и воображаемом (условном) плане. Проигрывая 

воображаемые ситуации, личность при этом переживает соответствующие ситуации реальные 

чувства. Двуплановость реализуется в процессе исполнения роли, которая представляет основной 

структурный элемент игры [4].  

Наиболее удачна структура игры, разработанная В.А. Скалкиным [8], которая включает ряд 

блоков: 

1 блок – исходные организационно-методические данные, состоящие из компонентов: 

 - цели (например, формирование речевого поведения, соотносимого с той или иной социально-

коммуникативной ролью); 

- описание базовой ситуации (сюжет игры, предполагаемые действия ее участников, например, 

проведение презентации); 

- вспомогательные материалы (разного рода документы, протоколы, проспекты); 

- лексико-грамматический инвентарь (структуры, слова, выражения, предложения-клише). 

2 блок – подготовительная стадия, в которую входят: 

- доигровой брифинг (разъяснение правил игры ее участникам и распределение ролей); 

- выполнение соответствующего комплекса упражнений (подготовительно-тренировочных и 

коммуникативно-речевых). 

3 блок – основополагающий, поскольку это уже развитие игры, представленное в двух стадиях: 

- введение информации (например, получение деловой телеграммы или делового письма, встреча 

с должностным лицом) 

- процесс (разыгрывание предлагаемой ситуации). 

4 блок – «постигровой брифинг», состоящий из следующих компонентов: 

- разбор игры (отдельных этапов, всей игры в целом); 

- подведение итогов (участники высказывают свои соображения об альтернативных направлениях 

и результатах). 

Применение дидактических игр способствует формированию профессионального становления 

личности специалиста и позволяет создать во время обучения на занятиях атмосферу активного 

общения в контексте будущей профессиональной деятельности. Обмен идеями, мнениями, опытом в 

ходе дидактических игр дает возможность обучать приемам межличностного профессионально-

ориентированного общения.  

Таким образом, через использование профессионально-ориентированных текстов и 

моделирование профессиональной деятельности реализуется взаимосвязь учебного материала с 

будущей инженерной деятельностью, перспективами технического, технологического, социально-

экономического развития предприятия, сферы деятельности, города.  
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ДИЗАЙН В ИСКУССТВЕ 
 

В современном понимании объектами дизайн-проектирования являются уже не сами изделия, а 

потребности, эмоции.  В статье исследовано содержание понятия «дизайн» в классификации видов 

искусств, нацелено внимание на изменения приоритетов в дизайн-проектировании, в стремительно 

меняющихся акцентах работы современного дизайнера. 
 

Ключевые слова: искусство, дизайн, визуальная форма коммуникации. 
 

Искусство - художественное творчество в целом (литература, архитектура, скульптура, живопись, 

графика, декоративное искусство, музыка, танец, театр, кино и др.). Из общего многообразия 

выделяют пластические виды искусства, это те виды, произведения которых существуют в 

пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени и воспринимаются нами посредством зрения. 

Пластические, в свою очередь можно разделить на изобразительные и архитектонические 

(неизобразительные).  
 

Изобразительные  Архитектонические 

(неизобразительные) 

1) живопись станковая (картины) 

и монументальная (роспись, мозаика, 

фрески и др.) 

2) скульптура станковая и монументальная 

(памятники, монументы, архитектурные 

украшения и др.) 

3) графика станковая, плакатная, книжная 

(обложки, иллюстрации и др.) 
 

Произведения изобразительного искусства 

воспроизводят окружающий нас реальный 

мир, преломляясь через сознание 

художника. 

1) архитектура 

2) ДПИ (керамика, художественное 

ткачество, ювелирное искусство, резьба по 

дереву, камнерезное искусство и др.) 

3) дизайн  

 

 

Произведения архитектонического 

искусства не изображают окружающий 

мир, а служат созданию материально-

предметной среды обитания человека. 

 

 

Рассмотрим более подробно терминологию дизайна. Само слово «дизайн» употребляется и устно, 

и письменно, практически всеми кругами нашего общества: «Мне нужен современный дизайн», «Я 

хочу заниматься дизайном», «Я хочу работать в дизайне». Так что же такое ДИЗАЙН?  

Дизайн родился в начале XX века и прочно встал на ноги в его середине как специфический вид 

проектирования утилитарных изделий массового производства. Изделий удобных, надежных и, 

самое главное, красивых. В нем сфокусировался комплекс явлений, связанных с хозяйственно-

экономической жизнь общества, явлениями культуры в целом и искусству в частности: 

1) массовое машинное производство; 

2) урбанизация (сосредоточение населения и экономической жизни в крупных городах); 

3) развитие науки, техники (электроэнергия, телефон, телеграф, фотография, новые средства 

транспорта, звукозапись, кинематограф и др.); 

4) традиции и опыт художественно-прикладных ремесел; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/NT0000B6C2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/NT000069C2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/NT0000188A
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/NT0000ABE6
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/NT00003DCE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/NT00007B62
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5) архитектурное, инженерное проектирование; 

6) процессы в искусстве: от классического к импрессионизму и к постимпрессионизму; 

7) кризис аналитических процессов в изобразительном искусстве. 

В классическом понимании, дизайн выкристаллизовывался из симбиоза ремесленного 

художественно-прикладного творчества и машинного производства. Дизайнерский подход к 

решению проектных задач обусловлен: 

• направленностью на удовлетворение утилитарных запросов потребителей-пользователей 

продукции (эргономика: удобство, комфорт, безопасность,  гармоничность, соответствие и 

«вписываемость» в окружающую среду); 

• жесткими производственно-экономические условиями (конструктивные решения, технология 

изготовления, экономически выгодные материалы и комплектующие элементы); 

• коммерческим успехом, экономической выгодой при реализации продуктов производства. 

Связан с маркетингом (анализ потребительского рынка, учет социальных аспектов, тенденций моды, 

рекламы и т.д.). 

С момента зарождения дизайну присущ коммерческий характер, как неотъемлемый фактор 

повышения конкурентоспособности. «У директора компании, на которую надвигается армия 

конкурентов, не так уж много средств обороны. Каждая пуля на счету. «Пуля» под названием 

«дизайн» способна поразить сразу несколько целей, - сказано в проспекте выставки «Дизайн США» 

Москва, 1989г. Президент американского общества дизайнеров Купер Вудринг в 1985г. четко 

заявлял: «Я стремлюсь делать вещи, которые нравятся людям и которые они покупают нарасхват» [2. 

с.8] 

Смысловые корни термина «дизайн» восходят к латинскому «designare» - определять, обозначать. 

Итальянское «desegno» со времен Ренессанса обозначало проекты, рисунки, а также 

основополагающие идеи. В Англии понятие «design» распространилось в XVI веке. Этимология 

(первоначальное значение) англоязычного понятия «дизайн» охватывает следующие смысловые 

ряды: 

1) «декоративный ряд» - узор, орнамент, декор, украшение, убранство; 

2) «проектно-графические» - набросок, эскиз, рисунок, проект, чертеж конструкция; 

3) предвосхищающие трактовки» - план, предложение, замысел, намерение; 

4) «драматический» - затея, ухищрение, умысел, интрига. 

Этот широкий спектр англоязычных значений оказался весьма соответствующим обозначению 

новых разновидностей проектной деятельности, не в пример нашим отечественным терминам 

«художественное конструирование» (официальное государственное), «художественное 

проектирование» (в среде художников, искусствоведов, философов), которые более узки по 

значению. 

В 1957г. был организован Международный совет организаций индустриального дизайна ИКСИД. 

По предложению его президента Томаса Мальдонадо на конгрессе 1969г. было принято следующее 

определение дизайна: «Дизайн есть творческая деятельность, конечной целью которой является 

определение качеств изделий, относящихся к их формообразованию» [3.с.12]. В современном 

понимании объектами дизайн-проектирования являются не изделия и не средовые объекты, а 

потребности, поэтому представляется приемлемым следующее определение «дизайн – 

специфическая сфера деятельности по разработке (проектированию) предметно-пространственной 

среды (в целом и отдельных ее компонентов), а также жизненных ситуаций с целью придания 

результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации 

и гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом» [3.с.12]. 

Под термином «дизайн» понимается как сама художественно-проектная творческая деятельность, 

результаты этого процесса (проекты, эскизы, чертежи, макеты, видео-аудиоматериалы и др.), так и 

для характеристики уже осуществленных проектов (изделий, средовых объектов, полиграфической 

продукции и пр.). 

В последней трети XX-го столетия дизайн превратился в глобальное явление 

постиндустриального общества, охватывающий все новые и новые области. Глобализация дизайна 

сопровождается специализацией проектировщиков, хотя эти процессы достаточно условны и многие 
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дизайнеры успешно работают в нескольких сферах одновременно. Сегодня выделяют следующие 

основные виды современного проектного дизайнерского творчества, или «малые дизайны»:  

• Индустриальный дизайн (группа Аи Б) 

• Графический 

• Компьютерный дизайн 

• Дизайн архитектурной среды 

• Дизайн выставочных экспозиций  

• Дизайн одежды и аксессуаров 

• АРТ-дизайн 

История дизайна насчитывает уже более ста лет. Он охватывает широкое поле деятельности. В 

качестве объекта дизайнерского творчества выступает вся материальная среда – «от иголки до 

самолета». Сегодня теоретические и практические достижения дизайна несомненны. Основной 

проблемой теоретического осмысления дизайна до сих пор  остается вопрос о природе дизайнерской 

деятельности, о соотношении ее с другими видами искусства. С одной стороны, дизайн напрямую 

связан с формообразованием, с работой инженеров и конструкторов, а с другой – с архитектурой, 

«архитекторами малых форм» часто называют дизайнеров. Нередко дизайн сопоставляют с 

декоративно-прикладным искусством, особенно когда речь заходит о единичных авторских 

дизайнерских работах.  

Современные дизайнеры работают уже не только над формой изделия, а и над выявлением 

эмоциональной природы проектного решения. Новые концептуальные проекты можно назвать 

визуальными высказываниями. Мы окружены ими. В частности, в графические сообщения 

«смотрят» на нас с рекламных щитов и надписей на одежде. В наши дни все более ощущается острая 

необходимость в характерных работах с особым, оригинальным образом. Все более ощущается связь 

дизайна с философией, психологией и т.д. В борьбе за рынки сбыта используются новейшие 

открытия. Лозунгом современного рынка потребления можно раскрыть так: «Превратим искусство в 

бизнес, а бизнес в искусство». Границы между науками размываются с появлением инновационных и 

цифровых технологий, материалов и т.д. Интернет произвел коренной переворот в потоке 

профессиональной информации, положив начало сотрудничеству между дизайнерскими 

сообществами во всем мире. Настало время задаться вопросами об этических основаниях в дизайне. 

Дизайнеры несут ответственность перед обществом, ведь их произведения затрагивают область 

этики, культуры визуальной коммуникации, что еще более расширяет список направлений, 

объединяющих феномен дизайна.  
 

Библиографический список 
1. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учебн.пособие / Н.А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2005.-224с. – 

(Humanitas. Учебник для высшей школы) 

2. Рунге В.Ф., Сенковский В.В. Основы теории и методологии дизайна: учебн.пособие (конспект лекций) – М.: МЗ-

Пресс, 2003.-252с. 

3. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники / Рунге В.Ф. : учебн.пособие. издание в двух книгах. Книга 1. – М.: 

Архитектура-С, 2008. – 368с. ил. 

4. Шарлотта Филь, Питер Филь Графический дизайн XXI века / пер. на русский язык Ирина Борисова (Москва). – М.: 

Изд-во ООО «Астрель», 2008. – 191с.: ил. 

5. Эксперимент в дизайне: учебн.пособие / сост.Александр Лаврентьев. – М.: Издательский дом «Университетская 

книга», 2010.-244.: ил. – (Практический дизайн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 
 

Р.В. Нелюбин 
 

Уральский юридический институт МВД России, 

          Екатеринбург 
 

АДЕКВАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
 

В статье анализируются данные педагогического анкетирования представлений и тестирования 

знаний курсантов образовательного учреждения МВД России об адекватности применении 

огнестрельного оружия. Его формирование станет эффективным, если будет сопровождаться 

рефлексивным тренингом, сочетающим        самоанализ, рефлексию и интроспекцию готовности к 

применению и использованию          огнестрельного оружия. 
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огнестрельного оружия, психологический аспект, технический аспект, правовой аспект,    

морально-нравственный аспект, рефлексивный тренинг.  
 

Нередко сотрудники МВД случайно и неумышленно превышают пределы необходимой обороны. 

Однако увеличивается  и количество преступлений, совершенных сотрудниками  

правоохранительных органов сознательно с применением огнестрельного оружия против безвинных 

мирных граждан. В октябре 2009 года Следственный комитет при прокуратуре РФ объявил о 

завершении следствия по делу бывшего начальника ОВД «Царицыно» Дениса Евсюкова, 

устроившего стрельбу в московском супермаркете. «Это дерзкое преступление, особая жестокость 

которого заключается в том, что его совершил сотрудник милиции, человек, который должен 

помогать людям защищаться от преступных посягательств», – сказал министр, «МВД окажет 

всестороннее содействие Следственному комитету при   прокуратуре РФ в расследовании этого 

преступления и выяснении причин, которые ему    способствовали» [4].  

Сотруднику МВД предстоит сделать нравственно ответственный, технически сложный и 

юридически верный выбор в случае применения или использования табельного огнестрельного 

оружия. Основной критерий – соотношение вреда причиненного и вреда  предотвращенного. К 

сожалению, усиливается несоответствие между нормативной моделью подготовки будущих 

сотрудников МВД к адекватному применению и использованию         огнестрельного оружия и отсут-

ствием педагогических исследований по изучению данной проблемы. Необходим комплексный меж-

дисциплинарный подход, учитывающий      психологический, технический, правовой и морально-

нравственный аспекты, позволяющий сформировать адекватность применения и использования 

огнестрельного оружия. Чтобы его реализовать в первую очередь следует определить 

первоначальный уровень представлений курсантов об этой проблеме.  

На базе Уральского юридического института МВД России нами было проведено исследование, 

основной целью которого было изучение отношения курсантов образовательного учреждения МВД 

РФ к проблеме адекватного применения и использования огнестрельного оружия. На вопросы ан-

кеты, в которую мы включили и тестовые задания, ответили 129 курсантов 2 и 3 курсов факультета 

подготовки следователей, факультета подготовки специалистов криминальной милиции и милиции 

общественной безопасности.  Юношей среди курсантов было 58 %, а девушек – 42 %. 

Восемнадцатилетних среди них было 26 %; 19 - летних – 41 %; 20 - летних – 33 %. Опрошенные 

курсанты обучаются на факультете подготовки следователей – 38 %,  по специальности  

«психология» –  9 %;  специалистов криминальной милиции и милиции общественной безопасности 

53 %. Согласованность вопросов анкеты была определена по критерию Кронбаха-Альфа. Ко-

эффициент согласованности составил 88 %.  

Перед началом анкетирования курсантам  были разъяснены задачи и цели  исследования, порядок 

и правила заполнения анкеты, создана творческая, деловая и конструктивная атмосфера, в которой 

они с искренним желанием безбоязненно высказали собственное мнение, т.к. анкета  была аноним-

ной, а информация использована в обобщенном виде. 

  О внешней привлекательности ношения и применения огнестрельного оружия в будущей службе 

в милиции поведали лишь 19 % курсантов, а большинство – 68 % к этой атрибутике относятся 

отрицательно. Отрытые ответы на этот вопрос (их дали 13 % курсантов) объясняют причины нега-
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тивного отношения  к ношению и применению огнестрельного оружия: у сотрудников возникает 

множество сложностей по документальному оформлению своих действий, поэтому выполнять 

возложенные обязанности  желательно без применения оружия. Для формирования адекватного 

отношения к огнестрельному оружию очень важно, что лишь малую часть курсантов привлекла в вуз 

МВД возможность ношения и применения огнестрельного оружия. Самоанализ мнения большинства 

курсантов показал, что у них почти нет ритуальной зависимости от «магии оружия», но ответы на 

этот вопрос ставят задачу формирования у них уважения к оружию и уверенности в правильности 

его применения – без этих качеств нельзя сформировать адекватное отношение к огнестрельному 

оружию. 

На вопрос о том, удовлетворены ли граждане России тем, как сотрудники  милиции применяют 

огнестрельное оружие, только 28 % опрашиваемых ответили, что полностью либо частично 

удовлетворены, а 37 % опрашиваемых считают, что полностью либо частично неудовлетворенны. 

Мы считаем, что в процессе формирования у курсантов адекватного отношения к огнестрельному 

оружию надо усилить их профессиональное внимание и сформировать уважительное отношение к 

общественному мнению [1].  

Большинство курсантов считает основными причинами неумелого и небрежного обращения 

сотрудников МВД с огнестрельным оружием несоблюдение требований мер безопасности и полное 

отсутствие или очень слабый уровень психолого-педагогической подготовки к адекватному 

применению огнестрельного оружия. Особое значение для определения причин неадекватного 

применения огнестрельного оружия имели ответы на вопрос об основных проблемах в деятельности 

милиции, вызывающих неадекватность применения огнестрельного оружия. На первое место 

курсанты поставили правовую       незащищенность сотрудников, применивших огнестрельное 

оружие (36 %). На второе – их чрезмерную занятость выполнением служебных обязанностей не 

связанных с огневой подготовкой (25 %). На третьем – недостаточную организацию морально-

психологического обеспечения огневой подготовки (17 %). Следующий вопрос был так и сфор-

мулирован: что надо сделать для повышения уровня уверенного обращения с огнестрельным 

оружием? Ответы распределились следующим образом: 24 % опрошенных курсантов считают, что 

надо сформировать знания и умения безопасного обращения с огнестрельным оружием; 23 % – 

сформировать двигательные умения и навыки, направленные на эффективное применение и 

использование оружия; 19 % – организовать психолого-педагогическую подготовку к адекватному 

применению огнестрельного оружия. Наряду с анкетными вопросами, которые направлены на 

выяснение представлений курсантов, мы разработали и тестовые вопросы, которые выявляют 

уровень знаний нормативных актов, детально регламентирующих  основания и порядок применения 

огнестрельного оружия сотрудниками ОВД. На один из них лишь 36 % дали правильный ответ.  

На вопрос о правовых основаниях применения огнестрельного оружия, указанных в части 1 

статьи 15 Закона «О милиции» были даны следующие ответы.  Курсанты знают, что его надо 

применять: защищая граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья   78 %; отражая 

нападения на сотрудника милиции, когда его жизнь или здоровье подвергаются опасности, а также 

для пресечения попытки завладения его оружием 88 %; для пресечения побега из-под стражи лиц, 

задержанных по подозрению в совершении преступления и осужденных к лишению свободы; а 

также для пресечения попыток их насильственного освобождения 72 %; освобождая заложников 31 

%; задерживая лиц, застигнутых при совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья и 

собственности и пытающегося скрыться, а также лиц, оказывающего вооруженное сопротивление 20 

%; с целью отражения группового или вооруженного нападения на жилища граждан, помещения го-

сударственных органов, организаций и общественных объединений 12 %. Ответы на этот вопрос 

свидетельствуют о том, что в общей сложности лишь половина курсантов знают шесть правовых ос-

нований для применения огнестрельного оружия, а ведь это в «теории», а как будет на практике, 

когда они будут применять и использовать оружие? Там не будет дополнительного времени на 

раздумье! 

На вопрос: «В отношении, каких лиц, в соответствии с законом, сотрудникам милиции запрещено 

применять огнестрельное оружие?», – 75 % курсантов дали правильные ответы. В соответствии с 

части 3 ст. 23 Закона «О милиции», сотрудники милиции не несут ответственности за вред, 

причиненный правонарушителю применением в предусмотренных законом случаях физической 
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силы, специальных средств и огнестрельного оружия, если причиненный вред соразмерен силе 

оказываемого противодействия.  Это помнят  только     22 %  курсантов.  Тестирование показало, что 

всего лишь 16 % курсантов знают, что применением огнестрельного оружия в соответствии со 

статьей 15 Закона РФ «О милиции» является прицельный выстрел на поражение нападающего лица. 

Менее половины респондентов  (44 %)  могут перечислить, в каких случаях сотрудники милиции 

вправе применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие без 

предупреждения. Эта информация также будет использована для формирования адекватности, но 

обычным способом (в ходе оценок, бесед, опроса) ее получить нельзя. 

О том, какие из перечисленных случаев являются исключением из общего правила, 

запрещающего применять огнестрельное оружие в отношении лиц, указанных в части 3 статьи 15 

Закона РФ «О милиции», знают только 37 % курсантов. Мы уверены: для формирования адекватного 

применения огнестрельного оружия сотрудниками ОВД особое значение имеет детальное знаком-

ство с соответствующими разделами курсов административной деятельности ОВД и уголовного 

права, которые предусмотрены учебным планом. 

Важнейшей задачей для выпускника образовательного учреждения системы МВД курсанты 

считают готовность к действиям с оружием в различных ситуациях служебной деятельности и 

правомерное пресечение противоправных действий с помощью оружия      (77 %). У них довольно 

развиты образовательные потребности и познавательные интересы, связанные с дисциплиной 

«Огневая подготовка». Следующие вопросы помогли выявить потребности курсантов в знаниях, 

умениях и навыках, которые необходимо сформировать  для адекватного применения 

огнестрельного оружия. Очевидно, что им необходимы знания: мер безопасности при обращении с 

оружием (86 %); умений и навыков действий с оружием по подаваемым командам (47 %). О том, как 

правильно оценивать результаты стрельбы, мнения курсантов разделились: (52 %) считают, что по 

кучности пробоин на мишени, а 26 % – по количеству попаданий в мишень и (11 %) по сумме очков 

на мишени. Ответы на соответствующий открытый вопрос анкеты дали 11 % опрошенных.  В них кур-

санты  пояснили как, по их мнению, необходимо правильно оценивать результаты стрельбы: по 

кучности и количеству попаданий непосредственно в мишень; по тому, понял ли курсант, произ-

водивший выстрел, свои минусы или недочеты, знает ли, как их устранить. Другие  курсанты 

считают, что следует учитывать совокупность всех показателей, оценивать по сумме очков; по всем 

вариантам в зависимости от управления, а также оценивать результат на примере реальной ситуации. 

Важнейшее значение для формирования адекватного отношения к огнестрельному оружию имеет 

нравственное воспитание, показателем которого является знакомство с  понятиями «мораль» и 

«нравственность». Оказалось, что с понятием «нравственность» ознакомлены меньше половины 39 

% респондентов, а 56 % считает, что это поступки людей, подчиняющиеся моральным или амораль-

ным нормам, 3 % считает, что это контроль над поведением и поступками и 2 %  – это вера в 

сверхъестественные силы. 

На вопрос о том, как должен гражданин в случае неадекватного применения огнестрельного 

оружия защищать свои права и законные интересы, 86 % курсантов  ответили, что ему следует 

обратиться с письменным заявлением в вышестоящий орган ОВД, прокуратуру или суд, а 12 %  

считает, что надо обратиться с устной жалобой к  вышестоящему начальнику ОВД и 2 % 

высказались за то, чтобы гражданин мог ответить тем же сотрудникам милиции.  

Статистика ответов на вопрос о том, что должна включать в себя психолого-педагогическая 

подготовка адекватности применения огнестрельного оружия, свидетельствует: 40 % опрошенных 

считают, что это изучение основ психолого-педагогического проектирования таких действий в 

образовательных учреждениях МВД России, 31 % – формирование умений по устранению задержек  

при стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова; 28 % – исследование знаний правовых 

основ применения огнестрельного оружия сотрудниками ОВД. 

На вопрос о том, что необходимо для формирования готовности будущих работников МВД к 

адекватному применению огнестрельного оружия, мнения курсантов разделились: одни предлагают 

рассматривать в течение всего периода обучения  реальные ситуации, касающиеся своевременности 

и правомерности вооруженного ответа сотрудников МВД на противоправные действия со стороны 

лиц, посягающих на жизнь и здоровье граждан – 47 %.  Другие - ввести специальный курс, 

включающий анализ практики применения огнестрельного оружия – 33 %, а третьи (18 %) – 
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внедрять новые информационные         технологии, электронные стрелковые тренажеры в процесс 

обучения. Эта информация значительно ускорит процесс формирования адекватности в применении 

и использовании огнестрельного оружия. 

На вопрос о том, достаточно ли в нашем вузе учебных дисциплин, чтобы сформировать 

готовность к адекватному применению огнестрельного оружия, 80 % курсантов полностью либо 

частично согласны с этим утверждением, а    14 % - не согласны, а 6 % дали свои ответы на этот 

открытый вопрос. То, что программу огневой подготовки в вузах МВД РФ необходимо менять 

считает только 20 % опрошенных, 41 %  с ними не согласны, а 29 % затрудняются с ответом.  Дали 

свой вариант ответа на этот открытый вопрос 10 % курсантов. Курсанты предложили  ввести в 

практику моделирование сложных ситуаций, а также увеличить количество часов, выделенных на 

огневую подготовку; дополнить еѐ психологическими тренингами и включить комплексы специ-

альной физической подготовки.  Очевидно, что большинство респондентов высказались против из-

менения программы по огневой подготовке и выступают за ее совершенствование. 

О своей полной готовности к адекватному применению огнестрельного оружия в условиях, когда 

возникнут предусмотренные ч.1 ст. 15 Закона «О Милиции» основания для его применения, 

высказали лишь 25 % курсантов, а 70 % считают, что частично готовы либо полностью не готовы. 

Ответы на открытые вопросы  дали 5 % курсантов. Среди  этих ответов есть довольно резкие: «Из 

нас никто не подготовлен, учат нас одному, а в реальной жизни всѐ по-другому, пора уже снять 

"розовые" очки», «Я не достаточно уверен в навыках стрельбы, это мешает адекватно применять 

оружие» и конструктивные – «Необходимо улучшать навыки обращения с оружием, сопряженные с 

применением огнестрельного оружия в практической ситуации». Для становления этой 

компетентности возникает необходимость в комплексном междисциплинарном подходе, 

эффективность реализации которого зависит от рефлексивного тренинга, сочетающего самоанализ, 

рефлексию и интроспекцию готовности к применению и использованию огнестрельного оружия.  

Сравнение и анализ данных анкетирования и тестирования  позволил сделать следующие выводы: 

при изучении дисциплины «Огневая подготовка» пока  недостаточно внимания уделяется  учебному 

воспроизведению и тренингу действий в конкретной экстремальной ситуации, в которой возможно и 

необходимо применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции, из-за этого у многих 

курсантов становление психолого-педагогической готовности сотрудников милиции к применению 

оружия и личностных качеств, обеспечивающих ее, происходит очень медленно. 

Следующий вывод можно сделать, опираясь на анализ почти каждого ответа: одним из наиболее 

важных и эффективных средств ускоренного формирования адекватного поведения сотрудника МВД 

в процессе применения и использования огнестрельного оружия должен стать рефлексивный 

тренинг, сочетающий самоанализ, рефлексию и интроспекцию готовности к применению и 

использованию огнестрельного оружия. Самоанализ – процесс анализирования человеком своих 

собственных поступков, переживаний[2, с.406]. Рефлексия – самопознание в виде размышлений над 

собственными переживаниями, ощущениями и мыслями [2, c.394]. Интроспекция (буквально 

смотрение внутрь) – популярная методология психологов конца XIX и первых десятилетий XX вв. 

представляет собой исследовательский психологический метод, при котором испытуемые пытаются 

изучать содержание и процессы своего сознания. Интроспекция использовалась для изучения 

широкого спектра психологических процессов, включающих память, научение, мышление, решение 

задач, анализ сновидений и восприятие [3, c.261].   

На основе только результатов стрельб и теоретической подготовки нельзя сформировать знания, 

умения и навыки, необходимые для формирования адекватного отношения к применению и 

использованию огнестрельного оружия. Для этого необходимо использовать представления 

курсантов об адекватности отношения к огнестрельному оружию. 

Деятельность сотрудников милиции связана с высокой степенью риска, опасностью для жизни и 

здоровья, осознанием долга и ответственности за результаты выполнения служебных задач. Только 

подготовленность сотрудников, основанная на углубленном самоанализе и рефлексии, способна 

раскрыть потенциальные возможности  и обеспечить успешность их подготовки к деятельности в 

экстремальных условиях, связанных с применением и использованием огнестрельного оружия.  

Психолого-педагогическая готовность к адекватному применению оружия сотрудниками 

правоохранительных органов зависит от индивидуально оцениваемых и учитываемых каждым 
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сотрудником МВД своих особенностей личности. Она характеризуется набором   индивидуальных 

качеств, раскрывающих личностный потенциал сотрудника, комплекса   поведенческих реакций в 

ситуации фрустрации, которые также    способен оценить и развить рефлексивный тренинг.  

Проведенные исследования подтвердили наши предположения о том, что у большинства 

курсантов образовательного учреждения системы МВД РФ есть уверенность в обязательности их 

подготовки к адекватному применению и использованию огнестрельного оружия. 
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Процесс формирования готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции, 

являясь частью целостного процесса воспитания, подчиняется ряду принципов. Не отвергая 

значимости многих принципов, выделенных педагогами, к наиболее важным для исследуемого 

процесса мы относим принципы субъектности, целостности, рефлексии (Н.Е. Щуркова), социальной 

адекватности, гуманистической ориентации (М.И. Рожков). 

Принцип субъектности определяет необходимость самовоспитания как неотъемлемой части 

процесса формирования готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции, что 

реализуется через использование бинарных методов воспитания-самовоспитания (М.И. Рожков). 

Субъектность – способность человека осознавать себя носителем знаний, воли, отношений, 

производить осознанный выбор в системе социальных отношений, отдавать себе отчет в своих 

действиях, способность быть стратегом собственной жизни, осмысливать связи своего «Я» с другими 

людьми. Такая способность формируется в процессе духовных усилий и воспитывается 

целенаправленно [1]. 

Принцип целостности требует, во-первых, комплексности воздействия на когнитивную, 

эмоциональную и деятельностную сферу личности будущего офицера в процессе формирования 

готовности к реализации гражданской позиции; во-вторых, единства и однонаправленности 

педагогических влияний различных субъектов воспитательного процесса (в нашем случае, это 

преподаватели Военной академии, командиры учебных подразделений, командиры воинских 

подразделений баз стажировки, администрация военного вуза). 

Реализация принципа целостности возможна посредством включения будущего офицера в 

разнонаправленную учебную и внеучебную деятельность; комплексного использования методов 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную, мотивационную, волевую, саморегуляции, 

предметно-практическую, экзистенциальную сферы. 

Принцип рефлексии. Становление личности как субъекта любой деятельности связано с 

необходимостью развития рефлексивного взгляда на себя, окружающую действительность, 
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собственное место и роль в будущей профессии. Для обеспечения успешности процесса 

формирования готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции необходим 

специально организованный и непрерывный процесс рефлексии. 

Принцип гуманистической ориентации выражается в насыщенности процесса формирования 

готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции содержанием 

гуманистических ценностных систем. При реализации задач исследуемого процесса одним из 

важнейших направлений педагогической работы становится развитие нравственного гражданского 

сознания курсанта, создание условий для принятия им аксиологических оснований деятельности, 

которые становятся ее внутренними регуляторами.  

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия содержания и средств 

воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс. Воспитание в 

военном вузе, следовательно, должно отвечать на запросы государства, общества, личности, поэтому 

введение различных специализированных видов подготовки возможно только тогда, когда 

сформировались практические области приложения приобретенных курсантами знаний, умений, 

профессионально-значимых качеств. 

Данные принципы стали основополагающими требованиями к процессу формирования 

готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции и в процессе опытно–

экспериментальной работы были конкретизированы в ряд педагогических условий. 

Наполнение содержания образовательного процесса информацией о роли, правах, обязанностях 

гражданина Российской Федерации, предполагает переход от авторитарной педагогики к педагогике 

субъект-субъектных отношений, основанной на сотрудничестве и диалоговых формах 

взаимодействия, стимулирование курсантов не только к освоению профессиональных знаний, 

умений и навыков, но и к стремлению осваивать принятые в современном российском обществе 

систему гражданских ценностей и правовых норм. Данное условие направлено на выявление и 

осознание курсантами аксиологической сущности процесса реализации гражданской позиции. 

Данное условие реализуется посредством: 

– разработки научно–методических материалов, содержащих в своей основе информацию о роли, 

правах и обязанностях гражданина современного российского общества. Это обеспечивается путем 

создания каждым преподавателем учебно-методических комплексов по учебной дисциплине, 

которые включают в себя содержание дисциплины и задания для семинарских и лабораторных форм 

учебных занятий, темы докладов, рефератов, научно-исследовательских работ, методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы курсанта по каждой теме дисциплины, 

трехуровневые вопросы для межсессионной аттестации; 

– организации самостоятельной работы курсанта с использованием задач с постоянно 

возрастающей сложностью и повышающимся уровнем творческой свободы при их решении. В вузе 

организованы учебно-методические советы, которые обеспечивают междисциплинарные связи в 

образовательном процессе, осуществляют согласование поставленных каждым преподавателем 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. При этом каждая учебная дисциплина 

рассматривается как средство достижения соответствия курсанта требованиям, предъявляемым 

государственным образовательным стандартом. Для того, чтобы эту идею перенести на практику, 

разрабатывается блок-схема, в которой определяется исходный уровень курсанта, основные задачи 

дисциплины и результирующий уровень, который, в свою очередь, является исходным для 

следующей дисциплины. При этом с помощью содержания одного курса можно решать ряд задач, в 

круг которых входит формирование готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской 

позиции. С помощью такой работы возможно поэтапно увеличивать сложность заданий для 

самостоятельной работы и повышать уровень творческой свободы при их решении. Одним из 

технологических вариантов этого является введение единых требований к уровням заданий для 

самостоятельной работы и их динамике в учебном процессе. Так, например, на первом курсе 

предлагается выполнение любого из трех уровней заданий, максимально высокую оценку можно 

получить, как выполняя репродуктивный, так и творческий уровень; на последующих курсах за 

репродуктивный уровень задания максимальная граница оценки снижается; на выпускном курсе 

высшую оценку можно получить, выполняя только задания творческого уровня. Эти же задачи 

можно решать, используя ряд других алгоритмов, предлагаемых в дидактике; 
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– включения курсанта в практическую деятельность, требующую самостоятельного поиска и 

обработки информации для реализации гражданской позиции в рамках общественной практики, 

системы взаимопомощи внутри вуза, стажировок и практик в войсках. Это реализуется с помощью 

постепенного увеличения «зоны информационной неопределенности» в процессе практической 

деятельности курсанта. Проходя общественную практику, курсант получает конкретные, 

локализованные во времени и пространстве задания. Информационное сопровождение в процессе 

общественной практики осуществляет преподаватель-методист, командир учебного подразделения и 

куратор. Затем в процессе реализации функций кураторства, а также прохождения войсковых 

стажировок курсант становится организатором деятельности других и, следовательно, выступает 

субъектом информационного обеспечения, поэтому он должен самостоятельно, в ситуации с 

большой долей неопределенности найти информацию, проанализировать ее, выбрать необходимые 

элементы и уметь транслировать информационные единицы курируемым и подчиненным на 

доступном и понятном им уровне; 

– сопровождения курсанта в процессе поиска и отбора информации для осуществления 

деятельности по реализации гражданской позиции, оснащения его практическими приемами и 

инструментами деятельности. Развитие способности к поиску и отбору информации происходит 

интенсивно, если данный процесс сопровождается педагогами. Сопровождение курсанта в процессе 

поиска и отбора информации осуществляется на основании следующего алгоритма: предоставления 

информационного материала, нуждающегося в обработке, и оказания практической помощи в 

ситуации затруднения; ориентации курсанта в источниках информации при самостоятельном поиске, 

анализе, отборе и оказания практической помощи в технологии работы с источником, 

консультационной помощи при работе с информацией; ориентации курсанта в предметной области 

необходимой информации при самостоятельном выборе источника и работе с ней, оказании 

консультативной помощи в ситуации личного обращения; 

– обеспечения доступа курсанта и освоения им технологий работы с современными 

информационными носителями, к которым в первую очередь мы относим современное программное 

обеспечение (правовые, диагностические программы), ресурсы сети Интернет. Реализуется через 

освоение новых информационных технологий в процессе изучения учебных дисциплин, 

организацию самостоятельной работы курсантов с использованием персональных компьютеров, 

нового программного обеспечения, ресурсов Интернет, локальной сети военного вуза.  

Результатом реализации данного условия становится, с одной стороны, освоение курсантами 

актуальной информации о роли, правах и обязанностях гражданина, с другой стороны, готовность и 

способность к самообразованию в данном направлении, понимание его необходимости. 

Ценностно-смысловая и эмоциональная насыщенность жизненных ситуаций курсантов военного 

вуза, связанных с реализацией гражданской позиции, базируется на гуманистической сущности 

данного вида деятельности. Реализация гражданской позиции – один из тех видов деятельности, для 

которой первостепенную роль играют внутриличностные, ценностные регуляторы. Это связано, во–

первых, со спецификой помогающего взаимодействия в системе «человек – человек», во–вторых, с 

особыми армейскими взаимоотношениями, характеризующимися жесткой субординацией, когда 

подчиненный находится в высокой степени зависимости от командира, часто не может критично 

относиться к действиям, совершаемым по отношению к нему, и, в-третьих, с тем, что жизнь курсанта 

в военном вузе строго регламентирована. 

Данное условие основывается на понимании сущности гражданской позиции как модели 

поведения, при реализации которой внутренние личностные регуляторы поведения играют 

первичную роль относительно внешних средовых воздействий, поэтому использование потенциалов 

военного вуза в целях формирования готовности курсантов к реализации гражданской позиции 

изначально заключается в создании условий для интериоризации ее внешних влияний в личностные 

образования – смыслы той или иной деятельности.  

Вслед за Р.Х. Шакуровым, под личностным смыслом мы понимаем конкретные ценности 

(предметные и процессуальные), помогающие повышению и сохранению привлекательности жизни 

для данного человека, его привязанности к ней. Н.М. Борытко утверждает, что человек не 

изобретает, а обнаруживает смысл, выбирает его среди ценностей жизни и культуры. Отличие 

ценности от смысла состоит в том, что ценности, значения можно передать; смыслы — результат 
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поисковой активности личности. Они не могут быть усвоены, а лишь выработаны, открыты, 

обнаружены в результате поиска, как следствие внутренней работы, благодаря собственным 

духовным исканиям, активности индивида.  

Ценности только тогда становятся смыслами, когда «прожиты» человеком. Людям присуще 

стремление повысить ценность собственной жизни и деятельности, оптимизировать их. На это 

направлена смыслопоисковая активность личности. Главной целью педагогического стимулирования 

процесса смыслообразования личности является создание условий для интериоризации ценностей, 

обладающих жизнеутверждающим эмоциогенным потенциалом. Необходимо, чтобы процесс 

совершения гражданских действий стал привлекательным для курсантов в своем процессуальном 

(как ожидание положительных переживаний в процессе их реализации), целевом (цели деятельности 

должны быть осознаны в качестве личностно-значимых ценностей), результативном (приобретаемая 

в результате реализации гражданской позиции ценность или группа ценностей должна быть более 

значимой, чем совокупность затрат и утрачиваемых ценностей) компонентах. Смысловая 

оптимизация процессуального компонента деятельности возможна при формировании обоснованных 

ожиданий переживания позитивных эмоций при ее реализации. Позитивные эмоции могут быть 

связаны с привлекательным для личности общением с другими людьми, признанием значимости 

человека и принятием его группой, чувством безопасности и эмоционального комфорта, собственной 

успешностью и другим.  

Стимулирование смыслообразования у курсантов по отношению к реализации гражданской 

позиции в среде военного вуза реализуется через актуализацию ценностей, являющихся сущностью 

гражданской позиции в среде посредством презентации данных ценностей педагогами, 

командирами, кураторами; объективизацию ценностей в предметно-пространственном окружении 

курсантов; выявление ценностного контекста в событийном и повседневном пространстве 

жизнедеятельности будущих офицеров; создание возможностей для переживания положительных 

эмоций курсантами в процессе реализации гражданской позиции посредством динамики в статусной 

иерархии, обеспечения позитивной эмоциональной атмосферы в подразделениях. 

Данное условие реализуется посредством: 

– выявления ценностной основы гражданского воспитания на современных примерах и историко–

патриотических традициях Российской Армии в процессе информирования курсантов по 

гражданско-правовым вопросам. Данная задача обеспечивается выявлением в содержании учебных 

дисциплин информационных аспектов, связанных с аксиологией гражданского воспитания и 

проблематизацией курсантов по этому основанию. Проблематизация осуществляется путем 

использования в процессе работы этических задач, дилемм, элементов дискуссий, ситуационно-

ролевого взаимодействия на материале этически-сложных ситуаций; 

– насыщения пространства военного вуза элементами информации, символикой, отражающей 

гражданские отношения в обществе. Предметно-пространственное окружение становится фактором 

воспитания личности лишь в том случае, когда оно «вочеловечено» (Н.Е. Щуркова), когда за 

предметом видится отношение, когда за вещами угадываются интересы, когда материальные 

средства выступают для всех воспитанников как условие наилучшего состояния каждого члена 

коллектива, когда человек активно заботится об этом мире, творчески преобразуя предметное 

пространство среды. Предметно-пространственное окружение насыщается ценностным содержанием 

гражданского воспитания через оформление учебных и рекреационных помещений военного вуза 

знаками и символами, отражающими особый, патерналистский характер взаимоотношений в армии и 

презентующими те нормы и ценности, принятые в нашем обществе (стенды, плакаты, стенные 

газеты, детали интерьера, несущие смысловую нагрузку; выставки книг, журналов, направленных на 

актуализацию ценностной составляющей процесса реализации гражданской позиции); 

– включения курсантов в социально–ориентированную деятельность, позволяющую приобретать 

опыт реализации гражданской позиции за рамками вуза, рефлексировать приобретенный опыт, 

выявлять его ценностную и мотивационную основу. Среда любого образовательного учреждения 

существенно отличается от внешней, социальной среды степенью своей педагогизации, поэтому 

опыт, приобретаемый в рамках вуза, должен соотноситься с практикой общественной деятельности 

во внешней среде. Для решения этой задачи организуется общественная практика и войсковые 

стажировки курсантов; 
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– организации деятельности курсантов по передаче приобретенного опыта, трансляции 

ценностно–смысловой основы деятельности по реализации гражданской позиции. Необходимость 

транслировать убеждения, ценности будущей профессиональной деятельности, а также гражданские 

ценности активизирует рефлексию собственного поведения и деятельности по отношению к ним, 

вербальная интерпретация собственного опыта, полученного в период обучения в военном вузе, 

увеличивает степень осознанности целевых и ценностных приоритетов и ориентиров курсанта. Эта 

задача решается в процессе командной стажировки курсанта на младших учебных подразделениях в 

процессе общевойсковой практики, а также в процессе проведения различных мероприятий, 

направленных на профориентацию старшеклассников – учащихся кадетских классов в процессе 

общественной практики. 

Результатом реализации данного условия становится информированность курсантов по вопросам 

аксиологической основы деятельности по реализации гражданской позиции, формирование 

положительного эмоционального отношения к гуманистически–ориентированной, гражданско-

правовой системе ценностей, приобретение опыта ее реализации в социально–ориентированной 

деятельности. 

Обеспечение деятельной реализации гражданской позиции в условиях военного вуза и за его 

пределами основывается на процессуальном деятельностном характере развития субъектных свойств 

личности в деятельности, на необходимости расширения пространства социальных проб при 

усложнении их характеристик и приближении к реальным условиям разносторонних гражданских 

взаимоотношений. Курсант легче включается в социально–ориентированную деятельность, если ему 

предоставляется возможность получения двустороннего объект–субъектного опыта отношений. 

Данное условие реализуется посредством обеспечения динамики процесса формирования 

готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции через: 

– получение опыта социально–ориентированной деятельности, направленной на актуализацию 

системы гражданских ценностей посредством института кураторства над младшими курсами, в 

процессе общественной практики; деятельность по оказанию практической помощи социальным 

учреждениям; педагогическую деятельность по организации летнего отдыха и оздоровления 

учащихся кадетских корпусов и др.; 

– практическую деятельность в подразделении через систему практик и стажировок. 

Результатом реализации условия становится приобретение курсантом практического опыта 

реализации гражданской позиции. 

Таким образом, процесс формирования готовности курсантов военного вуза к реализации 

гражданской позиции будет эффективным при реализации выделенных нами педагогических 

условий. 
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ПОТЕНЦИАЛЫ ВОЕННОГО ВУЗА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 
 

В данной статье рассматриваются потенциалы военного вуза, применительно к процессу 

формирования готовности курсантов к реализации гражданской позиции. Также, рассматривается 

динамика позиции курсанта, связанная с развитием процесса самоидентификации курсанта с ролью 

офицера Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

Ключевые слова: военный вуз, воспитательная система военного вуза, потенциалы военного вуза. 
 

В последние годы перед военной педагогикой поставлена задача разработки принципиально 

новых подходов к совершенствованию воспитательной системы Вооруженных Сил.  



292 
 

Концептуальный уровень воспитательной системы военного вуза представлен идеями о личности 

будущего офицера как человека, способного к самопожертвованию, принятию ответственности, 

деятельному служению Отечеству, сопричастного к духовной и исторической традиции воинства. 

Цели воспитательной деятельности в военном вузе определены Концепцией воспитания личного 

состава Вооруженных Сил Российской Федерации. В данном документе формулируются основные 

цели воспитания офицера: развитие стремления к повышению профессионального и педагогического 

мастерства, личной ответственности за обучение и воспитание военнослужащих, заботливое и 

уважительное отношение к ним.  

Воспитание военнослужащих является приоритетным направлением служебной деятельности 

должностных лиц Вооруженных Сил всех степеней. 

Исходным элементом системы воспитания выступают ее цели. Основной и приоритетной целью 

воспитания личного состава является формирование и развитие у него качеств и отношений 

гражданина-патриота, военного профессионала и высоконравственной личности. Данная общая цель 

призвана ориентировать командиров (начальников) на всесторонний и комплексный подход к 

воспитанию военнослужащих, предостерегать от ошибок в решении воспитательных задач [1].  

Данная цель включает в себя следующие составные элементы:  

1) определение целей воспитания, предписанных государством, Министром обороны Российской 

Федерации, командиром части (корабля):  

- воспитание военнослужащих как граждан правового и демократического государства (общая 

цель);  

- воспитание конкретных военнослужащих и подготовка их к различным видам профессиональной 

деятельности (частная цель);  

- воспитание каждого военнослужащего и подготовка его к конкретной профессиональной 

деятельности (специфичная цель);  

2) постановку дифференцированных целей воспитания различных категорий военнослужащих 

(генералы и адмиралы, офицеры, прапорщики и мичманы, сержанты и старшины, солдаты и матросы 

по призыву и по контракту, военнослужащие-женщины и др.);  

3) учет и при необходимости корректировку личностных целей военнослужащих, как 

декларируемых на словах, так и реально осуществляемых во время их учебы и службы.  

Данные целевые установки конкретизируются в задачах воспитания.  

Основные задачи системы воспитания:  

- формирование готовности беспрекословно выполнить приказ старшего начальника и 

ответственности за отданный приказ подчиненным;  

- развитие чувства офицерского долга, чести, гордости за профессию офицера и службу в 

Вооруженных Силах;  

- развитие мотивации к повышению профессионального мастерства и самосовершенствованию;  

- повышение уровня педагогической культуры, формирование личной ответственности за 

обучение и воспитание военнослужащих, заботливое и уважительное отношение к ним;  

- формирование личной ответственности за выполнение должностных обязанностей. 

Основой воспитательной системы военного вуза является образовательная деятельность, которая 

включает в себя вариативный и инвариантный блоки. Вопросы гражданского воспитания могут быть 

включены в содержание обязательных дисциплин, определенных государственным образовательным 

стандартом, либо освещаться на специально разработанных дисциплинах специализации и 

факультативах. В связи с этим нами выделяется образовательный потенциал военного вуза 

применительно к процессу формирования готовности курсантов военного вуза к реализации 

гражданской позиции. 

Концептуальный уровень воспитательной системы военного вуза реализуется посредством 

организации воспитательной работы с курсантами, осуществляемой в повседневных и событийных 

формах (Д.В. Григорьев, А.Е. Подобин). Сеть педагогических событий военного вуза включает в 

себя многообразные по форме и содержанию мероприятия, оказывающие влияние на формирование 

личности курсанта вуза. Процесс обучения в военном вузе хронологически заключен между рамками 

двух событий, носящих сущностный характер. Первое событие – Военная присяга. Присяга является 

своего рода устойчивым символом, ритуалом признания личностью сопричастности к коллективной 
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системе ценностей воинской профессии.  

Проживание личностью курсанта педагогического события носит протяженный во времени 

характер и заключается в изменяющихся состояниях ожидания, проживания и воспоминания 

события. Переживание состояния ожидания такого события, как присяга, обеспечивается через 

прохождение полевой практики в Учебном центре военного вуза. Курсант проходит полевую 

практику в качестве рядового Вооруженных Сил. Изменение условий быта, новизна системы 

отношений, перманентное воздействие статичных и динамичных знаково-символьных компонентов 

пространства вызывает личностно-переживаемое противоречие между погруженностью личности в 

со-бытийную общность воинского коллектива и непричастностью к ней на уровне признания ее 

сообществом как своей части. 

Проживание присяги позволяет преодолеть это противоречие и испытать чувство сопричастности 

как к сообществу воинского коллектива в лице его членов, так и к системе ценностей воинства в ее 

историческом и современном контекстах. Степень значимости данного события во многом 

обусловит дальнейшее становление профессиональной направленности личности курсанта, 

регулируя повседневный поведенческий выбор ценностными ориентирами через эмоционально-

окрашенное воспоминание о событии. 

Событийную сеть продолжают воинские праздники, Дни мужества, Дни исторической памяти и 

воинской славы, ежегодные парады в честь Дня победы, события, связанные с презентацией 

курсантами индивидуальных и коллективных достижений в различных открытых соревнованиях, 

конкурсах. 

Анализ событий военного вуза позволяет нам прийти к выводу о динамике позиции курсанта как 

субъекта педагогического события.  

Условно мы назвали различные по сущности позиции курсанта позициями в хронологическом 

порядке «инициируемого», «носителя», «транслятора». Позиция инициируемого приобретается в 

процессе ожидания, проживания и воспоминания присяги, позиция носителя, на наш взгляд, связана 

с таким событием, как практика в войсках. Сущность позиции носителя заключается в пошаговой 

регуляции курсантом собственных действий, поведения и деятельности системой ценностей, норм, 

традиционных для представителей военных профессий.  

Подготовка, становление данной позиции происходит в повседневной со-бытийной общности 

военного вуза, насыщенной ситуациями-образцами и одновременно, несмотря на высокую степень 

регламентации жизнедеятельности курсанта, ситуациями этического выбора.  

Наиболее полно позиция носителя проявляется в процессе прохождения курсантом практики в 

войсках, так как именно здесь предметные условия деятельности приближены к практической 

профессиональной деятельности будущего специалиста. Курсант выступает в качестве командира 

подразделения и в реальных взаимоотношениях с подчиненными должен выстроить собственную 

траекторию поведения на основе интериоризированных ценностей, норм, сложившихся убеждений.  

Прохождение практики в войсках, в отличие от повседневной жизни в вузе, обусловливает 

большую степень неопределенности, пространства для поведенческих выборов. Необходимость 

совершить выбор в этически-сложной ситуации, результаты этого выбора являются источником 

эмоционально-насыщенных воспоминаний. 

Позиция транслятора связывается нами с необходимостью передачи другому собственных 

ценностей, норм, убеждений. Позиция транслятора стимулируется через такое событие, как уроки 

мужества в школах, когда курсанты рассказывают учащимся о традициях, истории и боевой славе 

российского воинства. 

Подготовка к данной позиции в контексте со-бытийной общности осуществляется через институт 

кураторства, деятельную реализацию ответственности курсантов старших курсов за младших. 

Будучи субъектом специфической педагогической деятельности, курсант-старшекурсник 

интернирует собственные цели, убеждения, ценности, нормы в деятельность подопечного. 

Необходимость транслировать убеждения, ценности будущей профессиональной деятельности 

активизирует рефлексию собственного поведения и деятельности по отношению к ним, вербальная 

интерпретация собственного опыта, полученного в период обучения в военном вузе, увеличивает 

степень осознанности целевых и ценностных приоритетов и ориентиров курсанта.  
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Завершает временную протяженность событий воспитательного пространства военного вуза 

присвоение курсанту офицерского звания. Это событие открывает курсанту возможности для начала 

практической профессиональной деятельности. Данное событие, на наш взгляд, схоже с принятием 

курсантом присяги, так как, если в первом случае, обеспечивается сопричастность к традициям, 

истории, ценностям воинства и сообществу военного вуза, то во втором – сопричастность к более 

узкой составляющей вооруженных сил – офицерскому корпусу. А это, в свою очередь, 

демонстрирует цикличность динамики занимаемых позиций курсантом военного вуза, и мы можем 

предположить, что процесс профессионального становления будут связан так же с позициями 

носителя, а за тем и транслятора профессиональных норм и ценностей. 

Наличие в военном вузе такой традиционной событийной сети и возможности ее использования в 

целях формирования готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции 

позволяет нам выявлять группу событийных потенциалов. 

Военный вуз относительно любого другого образовательного учреждения характеризуется 

высокой степенью идентичности образа жизни курсантов, который обеспечивается жесткой 

регламентацией режима жизнедеятельности, стиля взаимоотношений, быта и т.д. Одной из 

особенностей отношений в воспитательной системе военного вуза является специфика его 

гетерогенности, которая нивелируется в группах с одинаковой статусностью (например, курсанты 

одного курса) и усиливается между разностатусными группами (например, курсанты первого и 

пятого годов обучения). На наш взгляд, специфика такой «вертикальной» картины усиления 

гетерогенности обусловлена воспитательными задачами военного вуза, одной из которых является 

формирование у будущего офицера способности включаться в систему с жесткой субординацией. 

Именно в военном вузе более интенсивно, чем в гражданских учреждениях высшего 

профессионального образования, наблюдается динамика позиции курсанта, связанная с развитием 

процесса самоидентификации курсанта с ролью офицера Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Такая позиционная динамика позволяет курсанту осваивать опыт полиролевого поведения, оставаясь 

в доминирующей роли подчиненного, готовиться к роли командира, несущего ответственность за 

подчиненных. 

Это обусловливает эффективность использования в воспитательной системе военного вуза 

института кураторства, а также стажировок курсантов выпускных курсов в качестве командиров 

учебных подразделений первого–второго годов обучения. Будучи субъектом специфической 

педагогической деятельности, курсант–старшекурсник приобретает опыт патерналистских 

отношений, наполняющихся содержанием взаимопомощи, опеки и защиты младших, что становится 

основой формирования опыта реализации гражданской позиции в рамках вуза, поэтому нами 

выделяется потенциал позиционной динамики курсанта военного вуза применительно к процессу 

формирования готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции. 

Таким образом, процесс формирования готовности курсантов военного вуза к реализации 

гражданской позиции и достижение соответствия будущего офицера названным требованиям 

осуществляется в процессе обучения и воспитания курсанта в военном вузе. 

Военный вуз – специфический тип образовательного учреждения, который выполняет триединую 

функцию образования, воспитания и социальной защиты курсантов. Основной целью военного вуза 

является профессиональная подготовка высококвалифицированных командных кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Воспитательная система – это упорядоченная совокупность компонентов воспитательного 

процесса, дающая общий эффект. В структуру воспитательной системы входят следующие 

компоненты: цели; деятельность; субъекты деятельности; отношения между субъектами 

воспитательной системы; среда системы; ее управление и развитие. 

Традиционно существующая воспитательная система военного вуза содержит ряд потенциалов, 

которые могут быть использованы в процессе формирования готовности курсантов военного вуза к 

реализации гражданской позиции: 

– целевой потенциал, выражающийся в соотносимости декларируемых и закрепленных в ряде 

нормативных документов целей воспитания будущего офицера и задачи процесса формирования 

готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции; 
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– образовательный потенциал, заключающийся в возможностях организации освоения курсантами 

знаний по вопросам гражданского воспитания в контексте инвариантной и вариативной частей 

основных образовательных программ высшего военного образования; 

– событийный потенциал, определяющийся возможностью организации процесса формирования 

готовности курсантов военного вуза к реализации гражданской позиции, используя традиционную 

событийную сеть военного вуза и модернизируя ее в соответствии с задачами каждого этапа 

исследуемого процесса; 

– потенциал позиционной динамики, связанный с характером взаимоотношений в социальной 

структуре военного вуза и возможностями его использования для формирования у курсанта опыта 

полиролевого поведения, патерналистских отношений и отношений ответственной зависимости. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВОЕННЫХ КАФЕДР ГРАЖДАНСКИХ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья излагает ряд особенностей профессионально-педагогической подготовки преподавателей 

военных кафедр гражданских вузов  Российской Федерации. В ней предпринята попытка 

рассмотрения направлений работы в целях  повышения профессионального уровня преподавателей 

военных кафедр гражданских вузов. 
 

Ключевые слова: Преподаватель, военная кафедра.  
 

Успех реформы высшего военного образования в Российской Федерации во многом связан с 

повышением профессионализма преподавателя - ключевой фигуры в образовательном процессе, во 

многом определяющей качество обучения и воспитания будущих офицеров. На современном этапе 

реформирования системы военного образования повышаются требования к профессиональному 

уровню преподавателя, возрастает роль его личной ответственности за результаты своего труда.  

По-нашему мнению, работу в этой области необходимо вести по нескольким направлениям. 

Первое – повышение престижа преподавательской деятельности на военных кафедрах гражданских 

вузов с целью привлечения высококлассных специалистов. Второе – жесткий отбор лучших из 

лучших в своей профессиональной деятельности по воинской специальности. Третье – 

целенаправленное, планомерное, систематическое обучение преподавателя высшей школы. 

 Работа по первому направлению должна вестись совместно Министерством образования и 

Министерством обороны. В современном обществе престиж рабочего места определяется по 

большей части размером заработной платы и перспективой карьерного роста. Следовательно, оклад 

офицера запаса, ведущего преподавательскую деятельность должен быть достоин оклада 

военнослужащего, и, соответственно, должности. 

Например, важнейшей составляющей правительственной политики дореволюционной России в 

отношении профессорско-преподавательского состава военно-учебных заведений во второй 

половине XIX – начале XX веков являлась система материального и морального поощрения за труд. 

С конца 70-х годов правительство России достаточно высоко оплачивало труд военных педагогов. 

Этот же подход был характерен и при определении размера пенсий профессорско-

преподавательского состава. Согласно пенсионному положению, преподаватели, вышедшие в 

отставку с 10-20 годами педагогического стажа, получали пенсию в размере трети оклада денежного 

содержания; с 21-25 годам - двух третей, а со стажем, превышающим 25 лет, - полного 

преподавательского оклада. С целью закрепления за вузами наиболее ценных педагогических кадров 

приказом военного министра разрешалось распоряжением начальников академий через утверждение 
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конференции оставлять при военно-учебном заведении профессоров и преподавателей с 25-летней 

выслугой еще на 5 лет. Имелась специальная оговорка, допускавшая возможность повторного 

избрания конференцией профессоров, если их общий стаж военной службы не достигал еще 35 лет. 

Правда, такое избрание должно было утверждаться военным министром России. В тесной связи с 

денежной оплатой находилась система морального поощрения профессорско-преподавательского 

состава. Лучшие из педагогов высшей военной школы получали почетные титулы и звания, которые 

сопровождались определенными денежными выплатами [4]. А в Финляндском кадетском корпусе 

сыновья преподавателей и чиновников корпуса имели право посещать в качестве экстернов лекции 

во всех общих классах без внесения платы за обучение [3]. 

По мере повышения престижа преподавательской деятельности необходимо ужесточать 

требования при отборе кадров. Например, согласно квалификационным требованиям реализация 

военной подготовки офицеров по военно-учетной специальности 360200 «Морально-

психологическое обеспечение войск (сил)» должна быть обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование по профилю преподаваемой дисциплины, опыт 

службы в войсках (силах) на соответствующих воинских должностях не менее 5 лет и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. Подготовка офицеров-

преподавателей должна осуществляться в системе послевузовского профессионального образования 

или в системе дополнительного профессионального образования по программе «Преподаватель 

высшей школы».  

Мы считаем, помимо этого, необходимо предъявлять требования и к заслугам и наградам 

полученным во время прохождения службы, так как лишь человек увлеченный своей деятельностью 

может «заразить» любовью к профессии и окружающих. Немаловажное значение имеет и процесс 

подготовки к преподавательской деятельности. 

Система военно-учебных заведений в России сложилась в начале ХIХ века. Преподавать в 

высшем учебном заведении России мог только преподаватель, получивший определенную степень и 

звание. Для различных решений задач профессорско-преподавательский состав высшей военной 

школы делился на категории. Наиболее типичным, относящимся ко всем академиям, было деление 

на профессоров, адъюнкт-профессоров, преподавателей и репетиторов [2].  

При этом повышенное внимание обращалось на низшую категорию преподавателей - 

репетиторов.  

Кандидату для занятия этой должности необходимо было преодолеть продуманные 

противодействия, позволяющие определить уровень его квалификации. Высокие требования, 

предъявляемые к офицерам, избравшим педагогическую профессию, были тем противодействием, 

которое не позволяло занять ответственную должность людям случайным, не соответствующим 

высокому предназначению, и в то же время позволяло подобрать наиболее достойных, способных 

соответствовать высшим образцам избранной профессии.  

С учетом того, что репетиторы - это младшие преподаватели, обязанные оказывать «содействие 

преподающим в академии в руководстве обучающихся офицеров в практических занятиях как 

классных, так и летних; в производстве репетиций и экзаменов; в проверке задач и работ офицеров и 

в составлении учебных записок» [1], документ содержал серьезные требования к получению ими 

достаточной педагогической практики. Прежде всего, в число репетиторов могли отбираться лишь те 

офицеры, которые с отличием окончили данную академию. В порядке исключения репетитором мог 

стать выпускник другой академии. Но он должен был показать склонность к преподавательской 

работе и иметь научные труды по профилю преподаваемых предметов. 

Срок пребывания офицера в должности репетитора устанавливался в два года. За это время 

младший преподаватель должен был подготовиться к исполнению обязанностей преподавателя и 

активно проявить себя в учебно-воспитательном процессе. Степень готовности репетитора быть 

преподавателем определялась качеством сдачи специального экзамена. 

Кроме собеседования с начальником академии, репетитор подвергался испытанию на пригодность 

к преподавательской деятельности и со стороны конференции. При этом испытуемому ставилась 

задача написать сочинение на одну из предложенных тем по учебной программе вуза. Кроме того, 

репетитор читал перед коллегами по кафедре пробные лекции по курсу. 
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При условии положительного отзыва конференции на репетитора документы на него 

отправлялись в Главный штаб, где принималось решение о допуске молодого педагога к чтению 

лекций во всех военно-учебных заведениях России. В случае неудовлетворительной оценки на 

испытаниях офицер отчислялся с должности репетитора и направлялся на службу в войска. 

И наконец, третье направление работы – целенаправленное, планомерное, систематическое 

обучение преподавателя высшей школы заключается в том, что на смену преподавателю-

предметнику должен прийти педагог-практик-психолог, который хорошо знает свой предмет, 

понимает личность обучаемого, умеет управлять собой, развитием и воспитанием учеников. 

Добиться этого может лишь преподаватель, имеющий не только знания о преподаваемом 

предмете, но и способный на практике использовать психолого-педагогические закономерности для 

их усвоения. При этом в военных вузах и на военных кафедрах гражданских вузов традиционно 

основополагающие научные учебные дисциплины преподают специалисты, хорошо знающие свое 

дело, но недостаточно подготовленные к педагогической деятельности в высшей школе. 

Среди этой части преподавателей широко распространено мнение, что для преподавательской 

деятельности достаточно хорошо знать предмет своей специализации. В немалой степени этому 

способствует то обстоятельство, что становление военных преподавателей связано преимущественно 

с работой над содержанием преподаваемого предмета (пополнение своих знаний о нѐм, их 

включение в лекционный курс), но не с совершенствованием теоретических знаний о самом процессе 

преподавания. Порой становление преподавателя осуществляется, как правило, на основе 

собственного, личного опыта обучения 10-15-летней, а то и 20-летней давности по формуле: «Учу 

так, как учили меня». Воспроизводится модель репродуктивно-сообщающего обучения, в основе 

которого лежит сообщение курсантам готового «знания» вне организации деятельности, его 

производящей. Сообщающую информацию курсант обязан воспринимать, затем запоминать, а 

потом, как правило, в вербальной форме воспроизвести. А ведь в гражданских вузах готовят 

специалистов для командных должностей. На службе им необходимо будет принимать решения и 

далеко не всегда можно воспользоваться готовым алгоритмом действий. 

Представления о сущности профессионально-педагогической культуры военного преподавателя за 

последнее годы изменялись от универсализма и энциклопедизма как профессиональных 

характеристик к лекторскому мастерству, ораторскому искусству, к профессионально-

педагогической культуре как обобщенному показателю квалификации. В этих условиях проблема 

совершенствования профессионально-педагогического мастерства военного преподавателя 

выступает не только как объективная социальная потребность, но и как субъективная потребность 

военного преподавателя в росте профессиональной компетентности. 

Отсутствие специальных учебных заведений для подготовки офицеров к педагогической 

деятельности в вузе (деятельность всякого рода курсов, за редким исключением, не приводит к 

положительным результатам) вынуждает кафедры организовывать их подготовку, которая 

заключается, как правило, в изучении содержания преподаваемых дисциплин. Усилия отдельных 

педагогических коллективов кафедр, направленные на обеспечение процесса профессионального 

становления преподавателей высших военно-учебных заведений к педагогической деятельности, 

часто эклектичны, непоследовательны и не обеспечены с точки зрения их оптимальности. Методы 

обучения начинающие преподаватели осваивают путем наблюдения за работой более опытных 

коллег. Очевидно, что не все кафедры способны обеспечить высокий уровень подготовки 

преподавателей к постоянно усложняющейся педагогической деятельности в вузе. В результате 

неадекватных подходов к организации педагогического процесса, направленного на решение задачи 

подготовки и становления преподавателей к педагогической деятельности, несогласованности 

действий педагогических коллективов кафедр по формированию педагогического мастерства, 

преподаватели военных вузов и военных кафедр гражданских вузов проходят сложный, 

неоправданно трудоемкий путь, который не всегда заканчивается успешно.  

Мы постоянное говорим о новых подходах, но ведь не всегда необходимо изобретать что-то 

новое. Нередко решение проблемы можно найти в хорошо зарекомендовавших себя, но 

незаслуженно забытых формах и методах работы. Анализ категорий профессорско-

преподавательского состава, порядок его подбора и утверждения в академиях прошлых веков 

свидетельствует о продуманности и взвешенности решений правительства, направленности на 



298 
 

высокое качество учебного процесса. Этим же целям служила система подготовки профессорско-

преподавательского состава высшей военной школы. 

С 1820 года было установлено, что лица, желающие заместить должность профессора или 

адъюнкта, обязаны иметь ученую степень доктора или магистра. 

Система подготовки кадров была достаточно эффективной, рассчитанной на поиск талантов и их 

индивидуальное самосовершенствование. Начало этой системы было положено утверждением в 1836 

году положения о службе по учебной части при военно-учебных заведениях. Отныне все категории 

профессорско-преподавательского состава вузов должны были заниматься повышением своих 

знаний, периодически проходя испытания на профессиональную пригодность.  

Согласно упоминавшемуся Положению об испытании учителей и репетиторов военно-учебных 

заведений (1853 г.), почти весь набираемый в академии профессорско-преподавательский состав 

должен был подвергаться предварительным испытаниям в течение особого испытательного срока. В 

течение испытательного срока преподаватели становились адъюнкт-профессорами и должны были в 

течение восьми месяцев со дня утверждения темы подготовить специальные диссертации. 

Диссертация выступала как уровень компетенции, позволяющий выявить степень соответствия 

кандидата на избранную должность и способность преодолевать необходимое профессиональное 

противодействие. 

Руководящими документами предусматривалось, что диссертация после соответствующего ее 

оформления «представляется начальнику академии и вносится им в конференцию, которая поручает 

предварительное ее рассмотрение особой комиссии из преподавателей. Каждый из членов комиссии, 

рассматривающей диссертацию, обязан к назначенному сроку представить о ней письменное 

заключение. Конференция определяет, может ли диссертация быть допущена к защите, печатается 

или литографируется при академии и раздается всем членам конференции и лицам, которые будут 

приглашены к присутствию на защите...» [5]. 

По итогам защиты диссертации конференция академии определяла, может ли претендент на 

звание профессора быть допущенным к преподаванию того или иного предмета. При необходимости 

ему назначалась еще и пробная лекция, на подготовку которой отводилось две недели. Тема для нее 

давалась командованием академии по одному из вопросов курса. На подготовку к лекции отводилось 

две недели, и только после еѐ чтения конференция выносила окончательное решение. 

Главной фигурой учебно-воспитательного процесса академий являлись профессора. В их 

обязанности входило чтение лекций как в академии, так и в публичных аудиториях. Кроме того, они 

руководили практическими занятиями слушателей, принимали экзамены и зачеты, участвовали в 

работе приемных и выпускных комиссий, в составлении различных руководящих документов. 

Важнейшей обязанностью профессорского состава являлось развитие и усовершенствование наук 

[2]. 

Подобное четкое разграничение обязанностей различных категорий профессорско-

преподавательского состава с исключительным правом чтения учебных лекций только профессорами 

является похвальным и достойным повторения в наше время. Анализ показывает, что в современной 

высшей военной школе звание профессор зачастую принижено: чтение лекций в курсантских 

аудиториях подчас поручают молодым, недостаточно опытным преподавателям, а практические и 

семинарские занятия проводят опытные преподаватели. Безусловно, эта практика негативно 

сказывается на качестве проводимых занятий и соответственно на уровне подготовки курсантов[2]. 

Приведенный анализ порядка подготовки профессорского состава высшей военной школы России 

позволяет увидеть, что практически все составляющие существующей ныне системы подготовки 

кандидатов и докторов наук (кандидатские экзамены, утверждение темы, разработка и защита 

диссертации и др.) были найдены и апробированы во второй половине Х1Х века. Более того, 

существующий сегодня порядок защиты диссертации кажется упрощенным, а о размножении 

диссертационного труда в количестве экземпляров, равном количеству членов ученого совета, 

можно только мечтать. Ныне, спустя более 100 лет, члены специализированного совета фактически 

формально присутствуют на защите, так как диссертация печатается за счет автора всего лишь в 

количестве четырех экземпляров. 

Существовавший в России конкурсный отбор преподавателей военных и общеобразовательных 

дисциплин, четко налаженный процесс их профессионального роста от репетитора до профессора 
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имел прогрессивное значение для развития высшей школы государства в целом, так как позволял 

отобрать наиболее способных к военно-педагогической деятельности лиц. Многие положительные 

черты этого опыта вполне применимы в современных условиях. 

Таким образом, состояние уровня подготовки преподавательского состава вузов настоятельно 

требует, во-первых, новых подходов к отбору педагогических кадров, то есть разработки новых 

квалификационных требований, и, во-вторых, применения новых (или усовершенствованных 

старых) методов в деле повышения его педагогического мастерства. 
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В статье рассмотрены аспекты рационального и эффективного развития изобразительных и 

педагогических способностей художника-педагога у студентов ХГФ в процессе осуществление 

элементов деятельности специалиста в период обучения в вузе.  
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Социально преобразовательные процессы, происходящие в обществе, предъявляют высокие 

требования к профессиональному образованию как институту становления кадров, призванному 

обеспечить готовность и подготовленность выпускника к успешному осуществлению функций 

специалиста. Профессиональное образование наряду с формированием системы знаний и умений у 

будущих специалистов должно развить и способности личности, необходимые в трудовой 

деятельности.  

Данная задача ставится и перед художественно-графическими факультетами педагогических 

вузов. Требование обусловлено незначительным процентом выпускников, работающих по 

специальности, а также длительной адаптацией молодого специалиста в начальный период трудовой 

деятельности. Проблема не столько в подготовленности студента ХГФ, сколько в том, что вопросам 

его профессиональной готовности недостаточно уделяется внимания в процессе обучения.  

А.А. Вербицкий, Т.Т. Рыбакова и др., отмечают, что в традиционном обучении студент находится в 

позиции пассивного потребителя образовательных услуг [1; 2], усваивает фундаментальные знания и 

умения, не задумываясь об их роли для профессионального становления и своѐм предназначении как 

специалиста. У него нет возможности взять на себя ответственность организатора педагогического 

процесса, проверить на практике владение профессиональными знаниями и умениями, оценить 

уровень своей готовности к профессии. Современная система высшего образования, в основном, дает 

базовые знания и прививает умения их использовать в процессе обучения, как данные знания 

применять в профессиональной деятельности рассматривается только на занятиях по методике 

изобразительного искусства и на педпрактике, и то в минимальные сроки. Существующая тенденция 

к сокращению академических часов учебного плана по большинству специальных дисциплин, 

вынуждает искать пути оптимального и рационального решения проблемы эффективной 

профессиональной подготовки и готовности студентов ХГФ в учебном процессе вуза. 
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Современные теоретические подходы к подготовке специалистов различных областей 

человеческой деятельности заложены в трудах А.А. Вербицкого, М.В. Кларина, А.В. Мудрика,  

В.Д. Шадрикова, Н.Е. Щурковой и др. Исследователи в качестве одного из ведущих факторов 

развития способностей личности в процессе обучения называют профессионально ориентированную 

деятельность. Основываясь на теории «единства сознания и деятельности», С.Л. Рубинштейн 

подчѐркивал, что работа над собой, непосредственной целью которой является развития у себя 

определѐнных способностей, эффективна только в том случае, если она включена в качестве звена в 

деятельность, направленную на разрешение жизненно значимых задач [3]. Следовательно, важным 

условием эффективности развития способностей художника-педагога у студентов в процессе 

обучения является специально организованная деятельность, основанная на личной активности 

студента, пробе им собственных сил непосредственно в осуществлении деятельности 

профессиональной.  

Высокий уровень профессиональной культуры и мастерства является результатом сочетания не 

одинаковых по своей функциональной природе способностей. Способности художника-педагога – 

совокупность изобразительных и педагогических способностей и качеств, характеризующих 

личность в предметных и социальных ситуациях профессиональной деятельности, соответствующих 

требованиям профессии, обеспечивающих надежность и качество еѐ выполнения. Следовательно, 

только интеграция способностей и качеств личности может обеспечить эффективную 

квалифицированную профессиональную и творческую деятельность. Поэтому, развивая в процессе 

обучения одни способности, следует думать об их взаимосвязи и компенсаторности.  

Из вышесказанного следует, что для профессионального становления компетентного специалиста 

большое внимание в учебном процессе вуза необходимо уделять взаимопроникновению и 

взаимовлиянию учебных элементов специальных дисциплин. А значит, студент художественно-

графического факультета должен получать необходимые знания по теории и практике 

изобразительного искусства в сочетании с основами педагогического мастерства. В исследованиях 

по данной проблеме С.И. Дембинского, В.И. Козлова, В.В. Корешкова, А.А. Милюкова, В.И. Разина, 

Н.Н. Ростовцева, А.М. Серова, М.С. Соколова, И.В. Солодухина, А.Е. Терентьева, Е.Л. Толстых,  

Н.К. Шабанова и др. отмечен тот факт, что в процессе обучения студентов ХГФ на первый план 

выходит подготовка художника, подготовка педагога утрачивает своѐ значение.  

В 2004 году нами проведены анкетирование и опрос студентов кафедры изобразительного 

искусства ДВГГУ на тему: «Какими Вы руководствовались причинами при выборе профессии?». Из 

полученных результатов следовало, что 36% – не желают, 40% – сомневаются и только 24% от 

общего числа респондентов хотят работать с детьми, более 2/3 из общего количества опрошенных, в 

будущем хотят стать «только художниками». 

Как правило, студент ХГФ начинает осознавать значимость художественно-педагогической 

деятельности и свою роль как специалиста после прохождения педагогической практики. Нами 

проведена беседа со студентами 4 курса ХГФ (2004г.) с целью выявления трудностей возникших в 

процессе осуществления ими педпрактики. В процессе беседы выяснено, что к началу практики у 

них отсутствовали умений передавать предметные знания, работать с коллективом, организовывать 

деятельность и внимание учащихся и др., что влекло за собой трудности психологического 

характера, такие как нерешительность, неуверенность в своих силах и т.д. Факты позволяют 

утверждать, что при осуществлении педпрактики студенты ХГФ испытали на себе «кризис 

адаптационного периода», характеризующий состояние молодого человека в первые месяцы 

трудовой деятельности. Несомненно, это повлияло на качество их профессионально-предметной 

деятельности и самооценку, в отдельных случаях студенты полностью разочаровывались в себе как 

специалисте. 

Научно-методическое обеспечение учебного процесса должно учитывать данную отрицательную 

тенденцию, создавая предпосылки для выявления и реализации потенциала благоприятных факторов 

и условий, с целью предотвращения односторонней (художественной) направленности подготовки 

художника-педагога. Теоретическое осмысление процесса развития способностей художника-

педагога в процессе обучения, пути его реализации, на наш взгляд, качественно повысят готовность 

студентов ХГФ к профессиональной деятельности.  

В чем же возможны причины? Ведь в профессиональной подготовке художника-педагога 
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предусмотрены дисциплины общего, психологического, педагогического, методического и 

специального циклов, призванные охватить весь спектр знаний и новообразований в становлении 

компетентного специалиста. Почему же студент и выпускник ХГФ испытывает перечисленные 

трудности? Как устранить дискомфорт личности и сократить период адаптации молодого 

специалиста в начале трудовой деятельности?  

Анализ психолого-педагогических исследований по данному вопросу, наблюдения автора 

позволили сделать вывод о том, что у студента и выпускника ХГФ нет соответствия между 

формально приобретенным статусом специалиста и внутренним ощущением себя как специалиста. 

На наш взгляд, причины в следующем:  

- в обучении студент прибывает в статусе ученика, усваивая готовые знания не имея 

возможности пробовать свои силы непосредственно в осуществлении элементов профессионально-

предметной деятельности; 

- в противоречие между целостностью культуры и еѐ обладанием студентом через множество 

наук.  

Возведѐнная в статус науки, та или иная область знаний обретает собственный, отличный от 

других предмет исследования, научный аппарат и т.д. Разделение сфер влияния между учебными 

дисциплинами – дидактически преобразованными научными предметами, получило свое 

организационное закрепление через кафедральную структуру вуза. Жесткое разделение 

педагогических и специальных дисциплин, как правило, ведѐт к художественной направленности в 

обучении студентов ХГФ. Анализируя проблемы подготовки учителей, исследователь Т.Т. Рыбакова 

пишет: «противоречие между профессией и специальностью отражается в организации 

образовательного процесса, зависящего от специфики транслируемого социокультурного опыта, 

углубляющего ориентацию студентов на предметную специализацию» [4]. При подготовке 

компетентного специалиста вышерассмотренное противоречие недопустимо. С этим согласны 

исследователи методов повышения профессионального мастерства специалиста Ф.Н. Гоноболин, 

С.И. Дембинский, В.С. Ильин, Н.В. Кузьмина, В.В. Морозова, В.А. Сластѐнин, Г.Б. Смирнов,  

Л. Толстых, А.И. Щербаков и др.  

А.Е. Терентьев отмечает, что: «практика подготовки учителей самых различных специальностей в 

пединститутах показала, что обучение студентов, по любой специальной дисциплине должно иметь 

четко выраженную педагогическую направленность, непосредственно связанную с изучаемыми 

предметами. По вопросу подготовки художников-педагогов мы еще не можем с полным основанием 

заявить, что обучение специалистов данного профиля по предметам изобразительного искусства во 

всех отношениях и в полной мере соответствует характеру и задачам будущей педагогической 

профессии выпускников ХГФ» [5, с.92]. С.И. Дембинский отмечает, что: «успех обучения зиждется 

на двух китах – знание специальности и методики еѐ преподавания» [6, с.8]. Студент должен 

получать необходимые знания по теории и практике изобразительного искусства в сочетании с 

основами педагогического мастерства. Необходимо сближение специальной и педагогической 

подготовки студентов в обучении на ХГФ. Для этого «необходимо комплексное, выступающее в 

своем единстве воспитание и развитие студентов в плане их будущей профессии через каждый 

учебный предмет на протяжении всего срока обучения» [7, с.17]. На специальных дисциплинах 

необходимо не только давать предметные знания, но и развивать способности студентов к их 

передаче, т.е. в процесс обучения необходимо включать выполнение студентом элементы 

профессионально-предметной деятельности.  

Нами разработаны задания, развивающие изобразительных и педагогические способности 

студентов художественно-графического факультета: 

 выбор студентом средств, определение задач и методов исполнения живописного 

произведения, их озвучивание; 

 анализ студентом допущенных ошибок в работе, пояснение их происхождения и способов 

устранения; 

 оценка работ; 

 организация студентом и проведение занятий;  

 применение студентом различных форм передачи учебного материала; 

 подбор студентом наглядного материала, методических пособий в соответствие с темой, 
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содержанием, логикой изложения; 

Комплексное применение данных упражнений позволяет сформировать полное представление 

студента ХГФ о функциях специалиста, ясно увидеть целостность процесса художественно-

педагогической деятельности, предоставляет возможность оценить уровень своих способностей к еѐ 

осуществлению, лучше понять смысл обучения, оценить свои ошибки и приобретения. Личное 

участие студента и наглядность процесса поиска и получения конечного результата приводят к 

глубокому пониманию учебного материала, формированию уверенности в себе как специалисте, 

раскрепощению интеллектуальных возможностей, росту профессионального мастерства.  

В заключении следует подчеркнуть, что ведущим фактором развития способностей студентов 

ХГФ к деятельности художника-педагога является обучение, в ходе которого студент получает 

предметные знания и умения и выполняет элементы будущей профессиональной деятельности. 

Развитие способностей студентов ХГФ в учебном процессе протекает более успешно при 

моделировании проблемных ситуаций с элементами психологического и социального подобия труда 

специалиста, а именно, взаимодействия с однокурсниками, в котором студент решает 

профессионально-предметные задачи художника-педагога. В процессе обучения моделируются 

предметная и социальная сторона будущей профессиональной деятельности, задаваемые с помощью 

аналоговых задач в совместной деятельности и общения будущих специалистов на уровне 

технологий.  
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Ямало-Ненецкий автономный округ, обладая специфическим статусом и будучи 

многонациональным, выстраивает государственную политику в области образования с учѐтом 

этнорегиональных особенностей. Суть еѐ заключается в определении соотношения общего, частного 

и особенного, в объединении достижений мировой и национальных культур в процессе 

образовательной деятельности. При этом встаѐт множество сложнейших проблем. Одна из них – 

совершенствование содержания образования общеобразовательных школ с этнокультурным 

компонентом. По мнению Н.В. Цымбалистенко, развитие общеобразовательных учреждений с 

этнокультурным компонентом основывается на следующих принципах, которые обязательны для 

исполнения органами государственной власти и местного самоуправления: фундаментальность 

содержания образования, обеспечивающая высокую научность получаемых знаний и усвоение 

культурно-исторических достижений человечества; сохранение и развитие родного языка, 

самобытной культуры и межкультурного взаимодействия разных этносов; реализация прав граждан 

на изучение родного языка; открытость содержания образования, предполагающая использование 

новых достижений  мировой науки и культуры; учѐт этнопедагогических и этнопсихологических 

основ в формировании личности воспитанника общеобразовательной школы с этнокультурным 

компонентом [7].  

Современный педагог в реализации поставленных перед региональным образованием задач 

должен быть успешным во всех отношениях: не только хорошо знать основы науки преподаваемого 

предмета, его методику, но и обладать коммуникативной компетентностью, которая является частью 

общей культуры человека. Коммуникативная компетентность – это владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных 

структурах, знание культурных норм и ограничений  в общении, знание обычаев, традиций, этикета в 

сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, 

присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках данного социального 

института (семья, трудовой или ученический коллектив, профессия, партия и др.).  

С точки зрения психологов любая компетентность личности – это «владение, обладание 

субъектом соответствующей компетентностью, включающее его личное отношение к ней и предмету 

деятельности». Профессор Е.И. Исаев утверждает: «Достоинство конструкта «компетентность» с 

психологической точки зрения состоит в том, что он связывает субъекта с его деятельностью…. 

Такой целостности нет в конструкте «знания, умения и навыки», апеллирующем, прежде всего, к 

социальной или профессиональной реальности» [3].  

Говоря об эффективности общения (а одной из его составляющих является коммуникация),  С.Е. 

Тихонов ссылается на Аристотеля, который более двух с половиной тысячелетий назад утверждал, 

что успех оратора, т.е. человека, общающегося с другими публично с помощью речи, зависит от  

трѐх условий:    

1) «природа, или натура» – т.е. способности к общению, которые заложены в человеке от 

рождения, некая предрасположенность к общению с другими; 

2) обучение - целенаправленный процесс освоения знаний о закономерностях и правилах общения 

и овладения приѐмами и средствами ненасильственного взаимодействия, в том числе и речевого, с 

людьми под руководством специалиста и/или самостоятельно; 

3) упражнения - практическое осваивание правил, приѐмов и способов общения с целью 

выработки умений и навыков, организуемое как кем-либо из более опытных людей и с его (их) 

помощью, так и непосредственно тем, кто хочет сам усовершенствовать своѐ общение [6]. 

 Поэтому, чтобы овладеть   коммуникативной компетентностью, необходимо иметь определѐнные 

знания об этикетных нормах, о культуре народов, об общих и  специфических чертах конкретной 

личности, данного социального института и т.д. Однако  практика показывает, что только знания, не 

обращѐнные в умения и навыки, сами по себе вовсе не  панацея от бед, да и исследования психологов 

свидетельствуют о том, что у субъекта, обладающего тем или иным уровнем коммуникативной 

компетентности, должно быть сформировано личностное  к ней отношение. 

Желательные свойства образованной личности названы в концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года - это нравственность, ответственность, этичность, творчество.  

Ю.Г. Татур дополняет перечень следующими духовно-нравственными и общекультурными 
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характеристиками современного специалиста, обладающего необходимой коммуникативной 

компетентностью: 

1) стремление к интеллектуальному и духовному развитию, постоянному совершенствованию 

профессионального мастерства; 

2) навыки самообразования («умение учиться», используя для этого современные 

коммуникативные средства; 

3) знание одного из европейских языков (кроме родного);  

4) формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

культуры, инициативности. Самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, а также развития этических 

принципов и идеалов духовного развития личности [5]. 

Реализовать данные цели можно различными способами и средствами. В частности, на 

достижение общей культуры, коммуникативности, умения работать в команде, развитие творческих 

способностей, инициативности и предприимчивости, самостоятельности и ответственности за 

принимаемые решения ориентированны технологии  социопрактикума и  социодрамы,  активно 

применяемые  автором со студентами на практических занятиях по психологии и педагогике. 

Основная работа для  практического занятия проводится в период самостоятельной подготовки и 

требует от устроителей профессиональной компетентности. Именно она определяет 

результативность выполнения задания и подготовки презентации. Поэтому очень важно в процессе 

подготовки  к семинару дать чѐткий алгоритм технологии:  

1. Подготовка презентации (определение целевой установки; даты, времени, места проведения; 

разработка вопросов для анкеты; проведение анкетирования  или разработка сценария для 

социодрамы; распределение ролей; репетиции (при необходимости); приглашѐнные; оформление 

помещения; подготовка технических средств). 

2. Проведение презентации (выступления; показ мини-спектакля или слайд-фильма; задание для 

зрителей). 

 3. Рефлексия (как процесс осмысления того, что и благодаря (вопреки) чему получилось (не 

получились) в процессе коммуникации. 

Формирование и развитие языковой компетентности будущих специалистов сферы образования 

(педагоги-психологи, специалисты в области коррекционной педагогики) в нашем филиале 

осуществляется не только на занятиях по лингвистическим дисциплинам (русский язык и культура 

речи, иностранный язык), но и на занятиях по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Если не заниматься этим в вузе специально, то выпускник не будет конкурентноспособным на рынке 

труда. При всѐм уважении к массовой школе, к сожалению, приходится констатировать ослабление 

языковой подготовки выпускников: это касается как их устной, так и письменной речи. Кроме того, 

мы говорили с вами о специфике региона, в котором проживаем: он многонационален, в нѐм 

обучаются на родных языках народности Крайнего Севера, к языковой компетентности которых 

должно быть особое внимание. 

Нам представляется, что предметом отдельного изучения может стать проблема выбора 

коммуникантами в каждом конкретном случае языка общения, с одной стороны, и уровня владения 

ими этим языком – с другой. Нередко бывает так, что, избирая какой-то язык для общения в 

конкретном случае, коммуниканты не всегда хорошо владеют его литературной формой. Поэтому 

главной целью стандартизированного языкового образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучаемых. Занятия по культуре речи, где должны формироваться 

навыки соблюдения норм устной и письменной речи, умения использовать языковые средства в 

различных ситуациях общения в соответствии с целью и содержанием коммуникации, проводятся в 

виде практикумов и тренингов общения. Это должно способствовать решению проблемы воспитания 

языковой личности в условиях модернизации образования.  

Обратимся к понятию «языковая личность». Мы считаем, что языковая личность – это 

обобщѐнный образ носителя языкового сознания, национальной языковой картины мира, языковых 

знаний, умений и навыков, языковых способностей, языковых традиций и языковой моды. 

Составляющими языковой личности являются: коммуникативные общественные потребности и 

компетенции; достаточные языковые знания и их использование; языковое сознание, которое 
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заключается в осознании себя носителем национального языка; этническое культуросоответствие; 

языковая способность, чувство языка; осознанное языковое поведение, языковая стойкость.  

Актуальность проблемы формирования языковой личности заключается в том, что в сегодняшнем 

социокультурном пространстве региона ценностные ориентации молодѐжи коренных 

малочисленных народов в выборе языка общения часто направлены не на национальный язык 

(ненецкий, ханты), а на русский или международный – английский. Это предопределено языковым 

нигилизмом школьников и студентов, синдромом умаления родного языка, отсутствием перспектив 

собственного языкового развития и совершенствования языковой подготовки. Именно на 

преодоление этих изъянов в формировании новой языковой личности должно направляться языковое 

образование национальной молодѐжи, в частности, в общеобразовательных школах, где одной из 

главных задач должно стать развитие коммуникативной компетенции молодого человека, 

изучающего родной язык. 

Мы уже отмечали, что коммуникативная компетенция – это совокупность знаний об общении в 

разнообразных условиях и с разными собеседниками, а также знаний вербальных и невербальных 

принципов интеракции, умение их применять в конкретном общении. Это понятие основывается на 

понятии «языковая компетенция» - знание участниками коммуникации языка (языкового кода), 

прежде всего, норм, согласно которым функционируют правильные языковые конструкции и 

сообщение, осуществляется их трансформация. Кроме того, языковая личность должна владеть и 

культурной (социокультурной) компетенцией, которая «обеспечивает понимание и ориентацию в 

базовых элементах культуры, сквозь которые осознаѐтся предметный мир носителями определѐнного 

идентичного языка» [1].  

Ученые-языковеды, которые занимаются проблемами культуры речи, определяют три еѐ 

основных аспекта: нормативный, коммуникативный и этический. Нормативный аспект культуры 

речи заключается в постоянном наблюдении за развитием и изменением литературных норм; 

коммуникативный – в изучении текста «с точки зрения соответствия его языковой структуры 

задачам общения»; этический – в соблюдении общепринятых в определѐнном социуме норм 

языкового этикета [2]. Напоминание о названных аспектах предусматривается учебными курсами 

Культурология, Этнопедагогика, Этнопсихология, Этнология региона, Социология. 

Проецируя эти аспекты на сущность вышеупомянутых (языковой, коммуникативной и 

социокультурной) компетенций, которые являются составляющими языковой личности, мы 

устанавливаем соответствие между ними. Нормативный аспект культуры речи базируется на 

лингвистических знаниях, которые студенты получают из курса современного русского 

литературного языка, практического курса английского (немецкого) языка и актуализируют на 

занятиях по культуре речи, и имеет целью формирование языковой компетенции студентов. 

Коммуникативный аспект культуры речи определяет выбор языковых средств, необходимых для 

достижения цели общения, и способствует формированию компетенции. Этический аспект культуры 

речи, соответственно, устанавливает правила общения, которые составляют сущность 

социокультурной компетенции человека как члена общества. На занятиях по культуре речи 

необходимо работать со всеми тремя аспектами, хотя приоритетным является формирование 

коммуникативной компетенции, поскольку она включает языковую и социокультурную. 

На наш взгляд, всѐ, о чѐм говорилось в отношении русского и английского языков, имеет 

непосредственное отношение и к языкам народов Крайнего Севера, если они изучаются в средней 

школе и в учреждениях СПО. В основе этого процесса лежит усвоение и актуализация знаний о 

языке как знаковой системе, о еѐ функциях, о взаимосвязи языка и речи. Одной из главных задач 

курса «Культура речи» является усвоение норм современного литературного языка. Студенты и 

учащиеся должны осознать не только сущность понятия «языковая норма» как совокупность 

наиболее стойких, традиционных элементов системы языка, исторически отобранных и 

закреплѐнных общественной языковой практикой, типы норм, их признаки – выборочность, 

стойкость и обязательность, но и понять, что языковая норма – явление не только лингвистическое, 

но и социальное, зависящее от языковой ситуации в обществе и государственной языковой 

политики. Здесь важно опираться на речевой опыт студентов, развивать их умения анализировать 

языковые явления, которые наблюдаются в коммуникативном пространстве страны и региона. В 

частности, и негативные, такие как: либерализация языковой нормы (особенно в области 
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словоупотребления, произношения и правописания), снижение уровня речевой культуры в 

отдельных сферах коммуникации, например, на телевидении, радио, в газетных текстах и других 

СМИ.  

Однако лишь знание языковых норм не обеспечивает высокого уровня культуры речи. Вспомним, 

как год назад нам «обеспечили» послабление в нормах ударения и грамматики предложенные 

министерством образования и науки словари. Русский лингвист Б.Н. Головин отмечал, что только 

«умное и стойкое сочетание нормы и целесообразности обеспечивает культуру речи общества и 

отдельного человека» [2]. В отличие от нормы, которая единообразна и обязательна для всех, 

целесообразность имеет широкий диапазон отличий и колебаний, вызванных функциональными 

стилями языка, социальными особенностями человеческих коллективов внутри общества и 

разнообразием коммуникативных задач и условий общения. Другой учѐный - А.А. Леонтьев - считал, 

что «правильность литературного высказывания выступает функцией коммуникативно-

стилистической целесообразности каждого данного высказывания», а целесообразным является то 

высказывание, в результате употребления которого достигается цель, поставленная говорящим, 

удовлетворяется его потребность, и при этом не возникает никаких дополнительных факторов, 

которые препятствуют завершению этого «деятельностного» акта [4]. Таким образом, для 

повышения культуры речи педагога и любого другого работника школы важно не только владеть 

действующими нормами языка, но и уметь находить более точные, выразительные, уместные, то есть 

стилистически оправданные средства для выражения мысли. 

Полагаем, что критериями оценки уровня культуры речи являются следующие коммуникативные 

качества речи: содержательность, правильность, чистота, точность, ясность, логичность, 

последовательность, богатство (разнообразие), уместность, образность. Лингвисты по-разному 

определяют роль этих качеств в речи: одни считают главным признаком правильность, другие – 

точность и ясность, третьи – уместность. По нашему мнению, «качество» речи оценивается по всем 

этим признакам, потому что каждый из них «работает» в своей области, «полирует» свою грань. К 

тому же, все эти признаки действуют в комплексе, иногда трудно отделить один от другого, 

например, точность от ясности, логичность от последовательности, выразительность от образности. 

Считаем, именно такой подход к формированию культуры речи студентов должен превалировать. 

При этом следует учитывать не только языковые знания и навыки студента, но и знания из смежных 

отраслей – психологии, логики, этики и др. Сказанное опять-таки касается и практикующих 

педагогических работников, языковая подготовка которых не должна заканчиваться с получением 

специалистом диплома о профессиональном образовании. 

Важной составляющей коммуникативной компетенции, как уже отмечалось, является 

социокультурная компетенция, в основе которой лежит усвоение правил речевого поведения 

человека в обществе. Сюда мы относим знание речевого этикета – устоявшихся форм речевого 

общения, принятых в определѐнном социуме в соответствии с нормами определѐнной национальной 

культуры (хотя их основу составляют универсальные нормы этикета). В этом направлении важно не 

только познакомить студентов с определѐнными правилами общения, но и научить пользоваться ими 

разумно, с учѐтом всех языковых и неязыковых факторов. Поэтому необходимо проводить на 

занятиях по культуре речи своеобразные тренинги – ролевые игры, в которых студенты могли бы 

учиться успешному общению, коммуникативному взаимодействию. А что касается работающего 

педагога, то, думается, полезными были бы положительно зарекомендовавшие себя на Ямале Школы 

риторики, инициатором которых стал в конце 90-х годов прошлого века вслед за Пермской 

риторической школой С.Е. Тихонов. 

Таким образом, процесс формирования и развития коммуникативной компетенции будущих и 

работающих педагогов предусматривает: совершенствование лингвистических и социально-

психологических знаний студентов и педагогов, их коммуникативного опыта, изначального 

состояния коммуникативной компетенции; формирование и развитие навыка целесообразного 

использования языковых единиц; развитие коммуникативных качеств речи; формирование и 

развитие навыка правильного коммуникативного поведения в конкретной речевой ситуации. Ещѐ раз 

подчеркнѐм, что опыт такой деятельности в регионе (Салехард, Муравленко, Лабытнанги и др. 

муниципальные образования) имеется. 
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В статье определены основные препятствия на пути развития международной академической 

мобильности в России, особое внимание уделено вопросу недостаточной информированности 

потенциальных участников программ международной академической мобильности. 
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На современном этапе развития Болонского процесса происходит перенос основных акцентов с 

проблем организации учебного процесса на проблемы активизации процесса академической 

мобильности. Так, основная идея Болонской конференции «Поддержка мобильности студентов: 

следующие шаги? Роль основных заинтересованных сторон в улучшении мобильности в 

Европейском пространстве высшего образования» (май 2008 г., Брюссель) заключается в том, что 

международная академическая мобильность, как наиболее эффективный путь развития 

возможностей индивидуального образования, является одной из основных линий действий в рамках 

Болонского процесса. Студенты (прежде всего), а также преподаватели, исследователи и 

административно-управленческий персонал, участвуя в программах международной академической 

мобильности, получают доступ к более качественным образовательным программам, курсам и 

исследовательским возможностям и возвращаются в свою страну с новым багажом знаний, 

академического, управленческого и культурного опыта. Содействие и поощрение международной 

академической мобильности способствует формированию качественно новых трудовых ресурсов, 

способных занять достойное место как на национальном, так и на мировом рынке труда. Кроме того, 

мобильность в системе образования, опираясь на индивидуальные связи и возможности 

сотрудничества между профессионалами, оказывает значительное влияние на формирование 

международной сети академической и деловой элиты. 

В России в настоящее время академическая мобильность достаточно ограничена даже внутри 

страны, не говоря уже о массовых командировках студентов в зарубежные вузы. Согласно 

последним данным, ежегодно за рубеж с целью получить или продолжить образование выезжают 

около 30 тысяч россиян: из них, более 20 тысяч – длительно обучается за рубежом, главным образом, 

в США и западноевропейских странах; около 6 тысяч – ежегодно проходит обучение в более чем 

тридцати странах мира на основе международных договоров, а также прямых партнерских связей 

российских и зарубежных учебных заведений; порядка 1,7 тысяч – ежегодно получают возможность 

участия в академической мобильности благодаря грантовым программам. Таким образом, немногим 
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более 0,45% от общего числа российских студентов высших учебных заведений сегодня включены в 

различные программы международной академической мобильности (для сравнения: в Западной 

Европе мобильность охватывает около 5-10% студентов и, при этом, считается очень далекой от 

желаемой; в отдельных странах, например, в Финляндии программы академической мобильности 

охватывают уже более 30% студентов). Вместе с тем, 72% российских студентов хотели бы в 

принципе принять участие в подобных программах в одном из европейских университетов, 47% – в 

вузах других стран [1]. 

Основные, наиболее сложно преодолимые, трудности осуществления международной 

академической мобильности, в том числе и для России, связаны с негармонизированностью 

европейского пространства высшего образования. Вместе с тем, нельзя игнорировать исторически 

сложившиеся особенности организации национального образования, тем более, если они 

обуславливают качество образования, подтверждающееся данными о трудоустройстве выпускников 

и успешным развитием данной страны. 

Первый и сложный вопрос, встающий в связи с академической мобильностью, как внешней, так и 

внутренней, связан с такой особенностью организации российского образования, как 

«кафедроцентричность». Это означает, во-первых, наличие большого поля фундаментальных 

дисциплин как обязательного подготовительного этапа последующей специализации: объем их как 

по количеству, так и по охвату тем с трудом сопоставим с предлагаемыми основными европейскими 

вузами. Во-вторых, «кафедроцентричность» обозначает раннюю (практически со второго курса) 

специализацию студента; программы бакалавриата в Европе не предусматривают специализации 

вовсе. В-третьих, жесткая продуманность образовательных программ в российских вузах выливается 

в фиксацию последовательности освоения курсов, в рамках которой вариабельность возможна лишь 

в очень незначительной степени.  

Второй, не менее острой проблемой развития международной академической мобильности 

студентов является проблема статуса, правил выдачи и признания выдаваемых документов об 

образовании. При разработке и реализации совместных (в том числе, международных) программ 

особое внимание должно быть уделено проработанности и согласованности вопросов о 

предоставляемом по прохождении обучения дипломе, сертификате или ином документе, 

удостоверяющем освоение студентом программы. Указанный документ должен соответствовать 

законодательствам стран-участниц, межгосударственным соглашениям о сотрудничестве в области 

образования и культуры, а также внутренним правилам и уставам учебных заведений, участвующих 

в реализации совместных образовательных программ.  

Третьей важной проблемой, связанной с академической мобильностью, является проблема 

реализации индивидуальных образовательных траекторий. По закону в настоящее время сроки 

обучения в Российской Федерации предусмотрены государственными стандартами высшего 

профессионального образования и являются достаточно жесткими, что связано с государственным 

финансированием образования, а также состоянием материально-технической базы обучения, не 

позволяющим увеличить сроки обучения. Поэтому предусмотрен обязательный набор курсов для 

сдачи в каждом семестре, зафиксированный в учебном плане. Невыполнение учебного плана 

является основанием для отчисления. Однако учебные планы вузов не совпадают, т.к. предполагают 

национально-региональный и вузовский компонент, общий объем которых достигает 50%. Таким 

образом, осуществление академической мобильности становится практически невозможным – из-за 

разницы в учебных планах.  

Перечень проблем осуществления академической мобильности, связанных с несоответствием 

стандартов образования, можно продолжить: несоответствие трудоемкости курсов (разное 

соотношение часов аудиторной и самостоятельной работы: в большей части российских стандартов 

выполняется соотношение 1:1, европейских и американских – 1:2 и даже 1:3); трудности с принятием 

решения о перезачете курса, т.к. несовпадения в программе и качестве преподаваемых курсов вполне 

возможны, а разработанных и закрепленных в нормативных документах критериев эквивалентности 

курсов нет; отсутствие единой системы оценок успеваемости студента; др.  

К факторам, ограничивающим участие российских студентов в программах международной 

индивидуальной академической мобильности другой природы, но не менее важным, следует отнести 

[2]: 
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 отсутствие возможности самостоятельного финансирования собственного обучения в 

зарубежных вузах, недоступность источников внешнего финансирования (грантов на поездки и т.п.); 

 наличие языкового, культурного, социального, психологического барьеров индивидуальной 

академической мобильности; 

 трудности с получением виз, в том числе для въезда в страны Шенгенской зоны; 

 недостаток информации относительно потенциальных возможностей участия в международных 

образовательных программах академической мобильности.
1
 

В последнее время на международном, национальном и местном уровнях предпринимаются меры 

по усилению информированности потенциальных участников академической мобильности и, как 

результат, по преодолению одного из серьезных барьеров ее развития. Нами были изучены 

информационные ресурсы, доступные для российских вузов (студентов, преподавателей, 

исследователей и административно-управленческого персонала), желающих принять участие в 

программах международной академической мобильности. Ниже представлена общая характеристика 

основных источников информации. 

Так, с целью обеспечения и дальнейшего повышения академической мобильности в России еще в 

1997 г. создан Российский совет академической мобильности (РОСАМ) (Russian Council of Academic 

Mobility (ROSAM)) – национальное добровольное объединение вузов и других российских 

организаций, работающих в области образования и науки [4]. Сегодня основными задачами и 

направлениями деятельности РОСАМ являются: 

 содействие высшим учебным заведениям России, региональным и межвузовским центрам 

международного сотрудничества в развитии и повышении эффективности международных связей; 

 совершенствование системы управления развитием академической мобильности и 

международного сотрудничества на федеральном, региональном и местном уровнях;  

 содействие реализации федеральных, региональных, межвузовских программ поддержки и 

развития академической мобильности в области образования и науки; 

 организация обмена преподавателями, научными сотрудниками, студентами, аспирантами, 

развитие новых форм академической мобильности;  

 проведение маркетинга мирового рынка образовательных и научных услуг, организация набора 

иностранных граждан на обучение в вузах России; 

  содействие повышению квалификации специалистов международных служб вузов; 

 осуществление аналитической работы, содействие в подготовке аналитических материалов, 

проектов международных договоров, концептуальных решений, правовых актов; 

 инициирование и координация научно-методических работ по обеспечению международного 

сотрудничества в образовании и науке; 

 экспертно-консалтинговая деятельность, информационное обеспечение академической 

мобильности;  

 поддержка проведения конференций, совещаний, выставок по проблемам международного 

сотрудничества в области образования;  

 содействие легализации и взаимному признанию документов об образовании;  

 осуществление сервисного обслуживания участников академической мобильности; др. 

В целях обеспечения доступности и полноты информации по программам академической 

мобильности  студентов, преподавателей и административного персонала вузов РОСАМ совместно с 

Новосибирским межвузовским центром международного образования осуществляет выпуск 

периодического информационного бюллетеня «ИНФО-РОСАМ». Поиск информации для 

потенциальных участников программ академической мобильности облегчен благодаря 

представлению на официальном сайте РОСАМ сведений о действующих международных и 

российских региональных центрах международного сотрудничества и академической мобильности 

                                                           
1
 С не меньшими трудностями столкнется иностранец, прибывший по программам международной академической 

мобильности в Россию. Если коротко, то речь идет, во-первых, о правовом статусе иностранных граждан – сложности 

процедуры получения визы; во-вторых, о языке преподавания – отсутствии в уставах практически всех российских вузов 

закрепленной возможности преподавания в рамках образовательной программы на английском (или другом 

иностранном) языке; в-третьих – о непривычно низком для иностранных граждан уровне инфраструктурного 

обеспечения; др. 
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(указывается наименование центра, цели и задачи деятельности центра, основные направления и 

результаты его работы, контактная информация, адрес официального сайта центра, содержащего 

намного более подробную информацию об условиях участия в его программах академической 

мобильности). 

Крупнейшими международными информационными центрами сотрудничества и развития 

академической мобильности являются: Австрийская служба обменов, Агентство международного 

сотрудничества в области образования и науки (Австрия); Британский Совет международного 

образования (Великобритания); Датский центр международного сотрудничества и мобильности в 

образовании и обучении «Сириус» (Дания); Ирландский совет иностранных студентов (Ирландия); 

Межуниверситетский консорциум по сотрудничеству в области развития (Италия); Ассоциация 

университетов и колледжей Канады, Канадское бюро международного образования (Канада); 

Нидерландская организация международного сотрудничества в области высшего образования 

(Нидерланды); Центр международного сотрудничества университетов Норвежского совета высшего 

образования (Норвегия); Ассоциация международных деятелей образования Институт 

международного образования Международный совет по научным исследованиям и обменам (IREX) 

(США); Центр международной мобильности (Финляндия); Французский центр международных 

обменов Эдю Франс (Франция); Германская служба академических обменов (Германия); 

Национальное Агентство по вопросам высшего образования Шведский Институт Офис 

международных программ в области образования (Швеция); др. 

Среди действующих региональных центров развития академической мобильности в России, 

информация о деятельности которых находится в сети интернет в свободном доступе потенциальных 

ее участников, – Верхне-Волжский региональный центр академической мобильности; Региональный 

центр международного сотрудничества вузов Западной Сибири; Региональный центр 

международного сотрудничества вузов Татарстана; Региональный центр международного 

сотрудничества и академической мобильности Саратовского государственного университета; 

Региональный центр международного сотрудничества на Европейском Севере России; Центр 

международного учебно-научно-технологического сотрудничества «Интернаука»; Центрально-

Черноземный региональный центр международного академического и делового сотрудничества; 

Межвузовский центр международного сотрудничества и академической мобильности при 

Белгородском государственном технологическом университете; Межвузовский центр 

международного сотрудничества и академической мобильности при Омском государственном 

педагогическом университете; Межвузовский центр международного сотрудничества и 

академической мобильности (Ивановский государственный университет); Межвузовский центр 

международного сотрудничества Тамбовского государственного технического университета; 

Новосибирский межвузовский центр международного образования; Ульяновский городской 

межвузовский центр международного сотрудничества; др. 

В 2005 г. в Государственном университете – Высшей школе экономики (г. Москва) создан 

«Международный центр по содействию международной мобильности ученых, студентов и 

аспирантов России и Европейского Союза», целями которого являются [3]: 

 повышение эффективности сотрудничества между Европейским Союзом и Россией в области 

академической мобильности; 

 создание системы региональных информационно-консультационных центров по участию 

российских научных и образовательных учреждений в международных программах мобильности; 

 содействие международной мобильности научных кадров. 

Так, на официальном открытом для всех пользователей сети сайте центра в разделе «Новости» 

ежемесячно публикуются информационные бюллетени о доступных потенциальным участникам 

международных образовательных программах, таких как ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, 

COMMETT, LINGUA, EURAXESS, Newton International Fellowships, COST, EUREKA, ISTC (МНТЦ), 

DAAD и др., а также рамочных программах (конкурсах) по научным исследованиям и 

технологическому развитию Европейского Союза. Бюллетени содержат в себе следующую 

актуальную, изложенную в доступной и ясной форме информацию по доступным программам 

академической мобильности: 

 название, краткая характеристика и цель программы; 

http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/aes.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/aes.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/bc.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/bc.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/ukcosa.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/dcicm.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/dcicm.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/icos.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/idccc.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/aucc.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/aucc.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/cbie.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/nuffic.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/siu.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/siu.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/nafsa.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/iie.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/iie.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/irex.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/cimo.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/egide.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/egide.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/eduf.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/daad.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/hsv.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/ipoet.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/ipo.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/ipo.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/vvorcam.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/rcic.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/rcic.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/rcictu.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/rcictu.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/rcicamssu.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/rcicamssu.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/rcen.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/ic.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/ic.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/rciabc.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/rciabc.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/iucicam.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/iucicam.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/ospu.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/ospu.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/ospu.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/icicamm.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/icicamm.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/icictamb.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/icictamb.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/nice.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/uciche.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/uciche.htm
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 ссылка на официальную интернет-страницу программы, где размещена подробная информация 

о предстоящих и текущих конкурсах, объявленных в рамках программы; 

 общая характеристика и цели конкурсов; 

 условия конкурсов, требования к кандидатам; 

 объемы и схемы финансирования конкурсов; 

 форма заявки на конкурсы и руководство по ее оформлению; др. 

Кроме того, на сайте центра представлена общая информация о программах академической 

мобильности (в разделе «Программы»), о международных научных конференциях и научных школах 

Европейского Союза, открытых для участия ученым, студентам и аспирантам. 

В ряде российских вузов (в основном речь пойдет о ведущих вузах России) информация о 

возможностях академической мобильности студентов, преподавателей и административного 

персонала обобщена, систематизирована и представлена для ознакомления потенциальными 

участниками программ специально созданными при вузах центрами / отделами международной 

академической мобильности.  

Так, например, в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана 

(МГТУ) развитие программ академической мобильности началось в 1992 г. с создания Центра 

международной академической мобильности как отклика на международную тенденцию 

интернационализации образования и стремление объединения в мировое образовательное 

пространство. В результате, начиная с 1999 г., студенты МГТУ получили возможность обучаться по 

различным образовательным и научным программам, стажироваться за рубежом в соответствии с 

образовательными программами, предлагаемыми зарубежными вузами, фондами, фирмами-

спонсорами, представительствами, посольствами и министерствами образования в вузах и 

организациях. Находящаяся в открытом доступе информация официального сайта Центра 

международной академической мобильности МГТУ содержит следующие разделы [5]: 

1. Раздел «Академическая мобильность»:  

 направление (сущность, цель и задачи) академической мобильности;  

 преимущества участия в программах академической мобильности;  

 виды программ академической мобильности: бакалавриат, магистратура, аспирантура, двойной 

диплом, программы по экономике, углубленное изучение специальности, включенное обучение, 

практика или стажировка; по всем видам программ представлена общая информация и перечень 

принимаемых вузов;  

 как принять участие в программе: этапы конкурсного отбора участников, правила подготовки 

документов и пример заполнения заявки (бланк заявки прилагается), контактная информация. 

2. Раздел «О центре»: цель и задачи деятельности центра, источники финансирования программ; 

контактная информация (номера телефонов, факсов, электронный и почтовый адреса). 

3. Раздел «Новости»: анонсы и краткое описание актуальных программ международной 

академической мобильности. 

4. Раздел «Подготовка документов»: перечень необходимых для участия в различных программах 

документов и их содержание, правила подачи документов, подробная информация о порядке 

заполнения анкет по всем основным пунктам. 

5. Раздел «Отзывы участников»: отзывы и рекомендации участников прошедших программ.  

Страницы, содержащие аналогичную доступную, достаточно полную и понятную информацию 

для потенциальных участников программ академической мобильности имеются на порталах и 

других ведущих вузов и образовательных фондов России, например, Московского института стали и 

сплавов (URL: http://www.msisa.ru/Temp/15_09_2007.html), Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета (URL: http://www.imop-spbspu.ru/ru/texts/exchange_progr), Санкт-

Петербургского государственного университета (URL: http://ifea.spbu.ru/ru/for-employees/academic-

mobility/international-academic-mobility-programs), Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета (ЛЭТИ) (URL: http://www.eltech.ru/sub_site/mobilnost/index.html), 

Томского политехнического университета (URL:  http://www.tpu.ru/html/cmop.htm), Югорского 

государственного университета (URL: http://www.ugrasu.ru/news/?id=350), Благотворительного 

Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова (URL:  http://www. 

prokhorovfund.ru/contests/contests_2010/academic_mobility_2010/), др. Единственным, но очень 

http://www.msisa.ru/Temp/15_09_2007.html
http://ifea.spbu.ru/ru/for-employees/academic-mobility/international-academic-mobility-programs
http://ifea.spbu.ru/ru/for-employees/academic-mobility/international-academic-mobility-programs
http://www.eltech.ru/sub_site/mobilnost/index.html
http://www.tpu.ru/html/cmop.htm
http://www.ugrasu.ru/news/?id=350
http://www.prokhorovfund.ru/contests/contests_2010/academic_mobility_2010/
http://www.prokhorovfund.ru/contests/contests_2010/academic_mobility_2010/
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существенным, недостатком большинства подобных интернет-страниц является несвоевременность 

обновления представленной на них информации.  

Главной проблемой в сфере информационного обеспечения программ мобильности вузов России, 

по-прежнему, остается почти полное отсутствие информации о программах академической 

мобильности студентов, преподавателей и административного персонала в региональных вузах.  

По мнению многих экспертов, без устранения информационного барьера (кстати, наиболее легко 

преодолимого) и всех прочих указанных выше препятствий невозможно дальнейшее развитие 

академической мобильности в России в рамках реализации основных принципов Болонского 

процесса. Образование должно стать стратегической сферой международных интересов России, для 

чего необходимо разработать в рамках концепции модернизации системы высшего 

профессионального образования международную образовательную политику, призванную решать  

задачи превращения обучения за рубежом в неотъемлемый компонент высшего образования, 

развития межвузовских международных связей, формирования имиджа страны, привлекательной для 

иностранных студентов и ученых.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ 
 

В докладе показана роль математики в формировании духовной культуры личности. Рассмотрены 

составляющие математической и методологической культуры. Охарактеризованы стратегии 

обучения. 
 

Ключевые слова: духовная культура, мировая культура, методологическая культура, 

математическая культура, речевая культура, стратегия обучения.  
 

Одним из основных вопросов современной педагогики является вопрос о связи образования и 

культуры. Культурная доменанта нехарактерна для традиционного образования. Оно организуется в 

системе, наиболее полно соответствующей современным наукам (учебные предметы) на основе 

принципа связи образования и жизни. Переход образования в новое культурное измерение 

подготовлен развитием современного педагогического мышления. 

На современном этапе характерна интеграция наук, которая позволяет обучающимся достигать 

межпредметных обобщений и давать более точное представление  об общей картине мира.  Это 

особенно важно  для преподавания математики, методы которой используются во многих областях 

знаний и человеческой деятельности. Изучение математики  в контексте всех достижений мировой 

культуры способствует воспитанию высокой духовности, формированию культуры, что дает 

возможность раскрыть значимость математики для развития других наук. 

http://www.acur.msu.ru/useful/zakon_baza.pdf
http://new.hse.ru/sites/international_mobil/about.aspx
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Говоря о духовной культуре,  мы  понимаем взаимосвязь  природы человека с высшими 

качествами духовности посредством влияния на него структурных компонентов культуры: мифа, 

философии, религии, искусства, науки, идеологии и нравственности. 

Культура, образование, интеллект становятся главными инструментами деятельности личности, 

механизмам тонкого управления социокультурной динамикой. 

Образование тесно связано с духовной культурой. Целью всего образования является 

формирование, воспитание не только грамотного - знающего и умеющего человека, но и культурно-

духовного, овладевающего ценностно-смысловым содержанием образования. 

Формировать духовную культуру личности - значит формировать в единении ум человека, его 

интеллектуальные качества и душу человека, его чувства, его нравственно-эстетические качества. 

Это направление связано с разработкой проблемы расширения мировоззренческого кругозора 

обучаемых. Учащимся необходимы не только знание предмета, но и знания прикладных 

возможностей, каждый выпускник должен обладать  методологической культурой. 

Развитие методологической культуры учащихся неразрывно связанно с уровнем 

методологической культуры педагога. 

Под методологической культурой педагога-математика понимают его творческую деятельность, 

связанную с мировоззренческими принципами, философскими основаниями  математики, понимание 

объекта  и предмета этой науки, ее места в общей системе наук, установлением связи математики с 

объективной реальностью и с другими науками. 

Овладение методологической культурой позволит преподавателю математики: 

а) понять предмет, методы и специфику математики; 

б) уяснить место математики в общечеловеческой культуре, еѐ роль в жизни  общества и человека; 

в) выявить движущие силы развития математического познания; 

г) увидеть изменения  в языке науки и его эвристические возможности; 

д) определить роль конкретной математической теории в построении общей картины мира; 

е) отыскать новые межнаучные и внутринаучные связи; 

ж) прогнозировать последствия применения того или иного метода обучения математике. 

. Можно рассматривать разные виды духовной культуры личности и, в частности, 

математическую культуру. 

Развитие математической культуры предполагает: 

-становление студента как субъекта учебной математической деятельности; 

-создание у него целостного представления о математической деятельности (построение 

математической модели элемента реальной действительности, преобразование модели, 

интерпретацию полученных результатов); 

- осознание ценности математического образования; 

- овладение математическим языком, умением грамотно изложить и объяснить производимые 

действия, умением оперировать знаково-символическими средствами; 

- овладение представлениями о математическом моделировании как о ведущем математическом 

методе познания реальной действительности;  

- овладение системой математических понятий, общих способов действительности;  

- овладение системой знаний историко-научного характера, как необходимость понимания и 

усвоения средств доказательств и структуры курсов математических дисциплин. 

С философской  точки зрения под математической культурой понимается, сложная система, 

возникающая как интегративный результат взаимодействия культур, отражающий различные 

аспекты математического развития: знаниевая, самообразовательная и языковая культуры. 

Знаниевая культура предусматривает формирование математических знаний и развитие на их 

основе соответствующих умений. 

Самообразовательная культура показывает степень развитости математических знаний и умений 

путем самостоятельных занятий. 

Одним из решающих факторов развития личности - является речевая культура, как фундамент 

гуманитарной культуры. Возможности математики в этом плане колоссальны, так как 

математический склад мышления формирует подобную себе речь: краткость изложения, четкий 

смысловой акцент каждого термина, «отсутствие лишнего». 
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Движение «от мысли к слову» и обратно - «от слова к мысли» - процесс функционального 

развития. Четкое осмысление этапов движения мысли: от мотива к оформлению мысли, затем к 

опосредованию еѐ во внутреннем слове, затем в значениях внешних слов и, наконец,  в словах,- 

должно присутствовать при отработке определений, вновь  вводимых математических понятий, 

формулировок теорем, признаков и принципов. 

Необходимо выделить еще один аспект термина «культура» как средство описания реальной 

действительности на различных уровнях абстрагирования: естественный язык, язык искусства, 

математический язык, информативный язык и т.д. В этой системе культур особое место занимает 

прикладная математическая культура. 

Хорошее математическое образование и формирование прикладных математических 

способностей необходимы не только тому, кто впоследствии займется научной  работой в области 

математики, физики, педагогики, психологии, но тем, кто станет экономистом, организатором 

производства и т.д. 

Формирование математической культуры связанно с ценностно-смысловым осмыслением 

математического знания, еѐ роли и места в человеческом бытии, с обеспечением формирования и 

развития знаний учащихся о единстве природы, с развитием представлений учащихся о цели 

современного единственно-математического знания, специфики исследований и способов описания 

результатов. 

Следовательно, чем лучше структурирована и систематизирована совокупность знаний, 

подлежащих усвоению, тем в большей степени учащимся ясны цели изучения и значимость 

овладения данной системой знаний и умений, тем легче и прочнее эти знания усваиваются. 

Содержание обучения математике - это взаимодействие трех культур: математической культуры, 

культуры учителя и культуры  ученика. В этом взаимодействии математическая культура может 

выступать  в качестве дидактического текста, в котором отражены основные математические законы, 

теории, это может быть и задачник, чертеж, математическая модель и т.д. 

Результатом такого тройного взаимодействия будет  формирование  определенных стилей 

мышления, приемов и методов умственной деятельности, т.е. индивидуальную математическую 

культуру ученика. 

Культурообразную направленность математического образования должен обеспечить и 

личностно- ориентированный подход к обучению. Одним из аспектов деятельности учителя является 

выявление личностных качеств обучаемого на основе контрольных срезов знаний, анкетирования, 

тестирования, что позволяет установить  интеллектуальные возможности личности такие как: тип 

мышления, математические способности; интерес к предмету; кругозор; выбрать соответствующие 

технологии обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся, направленные на развитие 

абстрактного, логического и конструктивного  мышления. 

Говоря о значимости математики нельзя не отметить еѐ роль в формировании личности и 

важнейших качеств человека (воли, целеустремленности, честности, последовательности и т.п). 

Одним из важнейших предназначений этой науки является эстетическое воспитание личности.  Сама 

природа математики предоставляет богатые возможности для воспитания у обучаемых чувств 

прекрасного. Это - форма, пропорциональность, гармония, симметрия, последовательность, 

периодичность, аналогия, то есть все то, что является синонимом слова «красота» причем в 

математическом единстве и взаимодополнении. Внешняя красота имеет простой вид, радует глаз.  

Красиво, если  в формуле нет больших (или слишком малых) числовых множителей; весьма 

своеобразны своей красотой числа.  

Внутренняя  красота находит свое выражение в простой связи разнородных явлений. С другой 

стороны примером красоты является разложение целого на элементарные «атомы». В XVII веке Рене 

Декарт предложил изображать уравнение в виде графиков. Простые канонические соотношения, 

воплощенные в графическую форму, становились изящными геометрическими фигурами. Появились 

романтические названия «кардиоида» (подобная сердцу), «астроида» (звездообразная), «лемниската» 

(украшенная лентами), «локон Марии Аньези»  и т.д. Математики заметили, что и красивые, 

правильные очертания, которыми природа наградила растительный мир, как правило, описываются 

простыми и изящными математическими формулами. Некоторые математические понятия имеют 
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ярко выраженный эстетический аспект - «гармонический ряд», «симметрические функции», 

«совершенные числа» и т.п. 

 Эстетическое в математике может быть выражено в эмоциональных переживаниях, которыми 

сопровождается процесс, в выводах результатов исследования. Теорема должна быть «полезной», « 

интересной», «красивой». 

Зачастую математика привлекает красотой преобразований, логической стройностью 

доказательств, оригинальностью решений уравнений и задач, то есть стороной, которая вызывает 

восторг, удивление восхищение и другие эстетические чувства.  Математика является не только 

орудием познания природы, но и формирует мировоззрение и воспитывает эстетические чувства. 

Эстетическое совершенство математических истин есть отражение великой гармонии природы. Как в 

законах строения и развития природных тел имеются различные уровни, так они есть и в 

прекрасном. И, может быть, на самом высшем уровне находятся абстрактнейшие математические 

теории. 

Свидетельств взаимосвязи математики с живописью, музыкой, поэзией предостаточно. Научно-

математическую и художественно-эстетическую деятельности человека роднит то, что они 

составляют главное в духовной жизни человека. Эти деятельности обладают большой свободой в 

конструировании своих образов, математика, как и искусство, жестоко не детерминированы 

природой объектов. 

Обобщение, абстрагирование, идеализация, воображение – характерные черты не только метода 

математики, но и  искусства. Математик, как и художник должен видеть в окружающем мире то, что 

другие не видят, видеть шире и глубже. 

В математической формуле как поэтической строке выражено большое содержание и оно 

способно к расширению по мере проникновения в смысл истины. 

 Математические понятия могут быть выражены и в музыкально- графическом виде. 

Компьютерная графика, позволила увидеть многие математические истины в цвете и в движении, а 

так же услышать их в музыкальном исполнении. Причем на  экране компьютера основополагающие 

истины теории чисел представляют  собой не хаотичную  картину, а совершенно четкие параболы. И 

как в поэзии, музыке, живописи важно уметь услышать прекрасное (что связанно с 

профессиональными знаниями), так и математические красоты требуют соответствующей 

математической культуры. Поэтому важнейшая задача педагога – научить любить и видеть красоты в 

математическом познании. Восприятие эстетической стороны математики доступно каждому.  

Подчеркивая неограниченные возможности математики в формировании духовной культуры 

личности, уровня интеллектуального развития человека, его нравственного облика, необходимо 

отметить, что развитие математической культуры, возможно, осуществить лишь в течение 

длительного времени, используя определенные стратегии обучения: 

- стратегию отбора; 

- стратегию длительного поэтапного обучения;  

- стратегию обучения на социокультурном  опыте. 

Стратегия отбора должна  выделить истоки содержания обучения математике. 

В основе математики как науки лежат специальные структуры. Математические структуры 

бывают двух родов. Структуры первого рода  представляют системы хранения знаний, в их  связях и 

отношениях. В структурах второго рода зафиксированы средства, методы  получения 

математических знаний студентом. Такие структуры называются схемами математического 

мышления (логические схемы, схемы алгоритмов, комбинированные, образно-геометрические). 

Именно они  являются средствами для  исследования реальных явлений и процессов. Владение 

такими схемами является неотъемлемой частью математической культуры (логической, 

алгоритмической и т.д.) 

 В стратегии длительного поэтапного обучения ведущими являются принципы преемственности и 

многоступенчатости обучения. 

В стратегии обучения на социокультурном опыте очень важным является использование  

историко-генетического метода  преподавания математики. 

Таким образом, сущность  совершенствования математического образования состоит в 

направленности его содержания на развитие общекультурного компонента, на осознание ценностно-
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смыслового значения гуманитарного и математического знания, выработку соответствующего 

отношения к объективной реальности, понимания своей роли и сопричастности к явлениям и 

событиям окружающей жизни. 
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«Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом. Только в точке этого контакта текстов 

вспыхивает свет, освещающий и назад и вперед, приобщающий данный текст к диалогу», - писал  

М. Бахтин [1]. Эта «точка контакта» текстов и является главным предметом «сравнительно 

литературоведения» или компаративистики. 

В основе всякого сравнения или сопоставления лежат механизмы тождества и различия 

авторского представления и читательского восприятия, то есть акт воздействия и восприятия как 

один из примеров действия прямых и обратных связей в искусстве. 

«Воздействие» меняет художественное мышление реципиента. Однако состоявшийся диалог 

приводит к тому, что «отправитель» тоже становится иным. В процессе рецепции в воспринятом 

феномене – авторе, традиции, тексте – раскрываются новые, ранее скрытые, смысловые грани. 

Например, есть два разных автора, принадлежащих разным эпохам и литературам, - Э. По и  

П. Зюскинд. Но обратим внимание студентов на «Человека толпы» Э. По и «Голубку» П. Зюскинда, 

и становится понятной и наглядной разница в психотипах героев произведений: энергетический 

вампир и человек-улитка. 

Два основных механизма рецепции можно обозначить терминами «пересоздание» и 

«воссоздание». В.М. Жирлунский писал, что «пересоздание» представляет собой «новое творчество 

из старых материалов» [2]. Обратимся к одному из «вечных» образов мировой литературы – Дон 

Жуану. Студенты получают задание проследить традиционное и новаторское в трактовке этого 

образа в творчестве Тирсо де Молины, Мольера, Байрона, Мериме, Пушкина, Апдайка. В ходе 

подобного исследования вырабатывается навык видеть авторские особенности и концепции, а также 

специфику эпохи, в которую создавалось произведение. Происходит двойная экспликация, 

переплетение, наложение спорящих друг с другом начал – мироздания и воссоздания. 

О.Мандельштам отмечал, что произведения писателей прошлого оказываются вовлеченными в 

динамическое сегодняшнее развитие культуры, переходя из оси диахронии на ось синхронии [3]. Это 

подтверждается, например, темой «Интерпретация образа Гамлета в романах А.Мѐрдок « Черный 

принц» и А. Дѐблина «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» или темой «Образ Кармен в 

литературе, музыке, балете». 

Сравнивая два или несколько произведений или авторов, следует учитывать соотношение жанров, 

способ повествования, композицию, систему персонажей и способы их построения, тематику и 

мотивную структуру. 

Редко какое практическое занятие обходится без метода компаративистики. Уже на первом курсе 

студенты приобщаются к сопоставлениям, поиску тождества и различий. Даются такие темы: 
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«Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Батрахомиомахия» Пигрета и «Энеида» Вергилия; «Раблезианское и 

шекспировское в образе Фальстафа («Генрих IV»)»; «Государь» Макиавелли и «Ричард III» 

Шекспира: технологии и практика власти»; «Федра» Эврипида, Сенеки, Расина; «Мальтийский 

еврей» К.Марло и «Венецианский купец» В.Шекспира: влияние власти денег на психологию 

личности» и т.п. 

Что дает компаративистика студентам при изучении мировой литературы? Во-первых, будируется 

мыслительная активность, во-вторых, - возникает необходимость глубокого, а не поверхностного 

прочтения текста, т.е. «медленное чтение», по выражению М.Алексеева[4], возможность выстроить 

диалог авторов и произведений. Компаративистика позволяет чѐтче и нагляднее определить 

особенности сопоставляемых субъектов, точки соприкосновения и элементы различия. 

Обучающиеся постепенно проделывают путь от простого компаративистского анализа сходных 

(или контрастирующих) жанровых структур (например, эпос или трагедия), композиционных схем, 

типов конфликта, сочетаний мотивов и тем, способов построения и расположения персонажей (тема: 

«Диккенс и Теккерей»; «Стивенсон и Уайлд») к выявлению текстуальных связей путѐм исследования 

аллюзий, серьезных и пародийных намеков, эпиграфов, цитат, вариаций, реминисценций, коллажей, 

пастишей и т.п. 

К третьему курсу при ознакомлении с произведениями постмодернизма уже накопленный 

определенный опыт компаративистского анализа позволяет легче понять и воспринять 

интертекстуальность постмодернистских произведений. Виртуозность в обращении с 

предшествующим культурным материалом рассчитана на подготовленного читателя, на умение 

проникнуть в утонченную литературную игру, оценить ее многообразие и многогранность. 

Без такой подготовленности трудно по достоинству оценить и понять творчество, например, 

П.Зюскинда и, особенно, Д.Фаулза. Его роман-пародия, роман-игра. «Женщина французского 

лейтенанта» предоставляет возможность провести увлекательную игру-поиск реминисценций, 

аллюзий, цитат, пастишей из уже встречавшегося, знакомого, прочитанного, т.е. использовать уже 

накопленный багаж знаний и впечатлений. 

Студенты охотно выполняют рефераты и письменные работы на практических занятиях с 

применением метода компаративистики. Например, рефераты на тему: «Д.Боккаччо и Д.Чосер», 

«Мопассан и Гоголь», «Сравнительный анализ французского и английского экзистенциализма в 

литературе», письменные работы: «Гренуй(«Парфюмер» П.Зюскинда) – Клегг(«Коллекционер» 

Д.Фаулза) – Алекс («Заводной апельсин» Э.Бѐрджесса); «Ремарковский и хемингуэевский герой» и 

т.п. 

Владение методом компаративистики необходимо будущему специалисту по связям с 

общественностью, как в сфере коммуникаций, так и в менеджменте, рекламе, создаии имиджа, 

спичрайтерстве и т.п. Умение сравнивать, анализировать итоги и находить оригинальные решения – 

это результат владения методом компаративистики, с которым будущий специалист знакомится в 

вузе, в том числе и на занятиях по изучению мировой литературы. 
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В статье рассматривается аналитико-моделирующее дидактическое средство для 

мотивационного этапа учебной деятельности студентов при изучении нанотехнологии в виде 

когнитивной карты с мультикодовым представлением информации, где основанием для 

систематизации принято теоретическое расщепление мгновения до йоктосекунд.  
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В настоящее время нанотехнологии уже достигли стадии внедрения научных открытий в 

промышленное производство. Следовательно, возникает проблема подготовки кадров для 

рождающейся научно-технической отрасли. При этом сложность нанонауки заключается в том, что 

для мотивационного этапа учебной деятельности студентов необходимо не только актуализировать, 

но и систематизировать труд великих предшественников, что не очевидно, и требует 

интеллектуальных усилий самообразования как со стороны студента, так и преподавателя. 

Поскольку полученные результаты диссертационного исследования [9] показали перспективность 

дальнейшей разработки гипертекстовой мультимедийной технологии в когнитивных картах как 

навигаторах знаний, то мы предлагаем адаптировать результаты этого исследования на новое 

направление в науке – нанотехнологии. Это утверждение с методологической точки зрения 

одновременно предполагает совместное применение многомерно-деятельностного подхода и учения 

об ориентировочных основах действий [11]. При этом педагогическим условием выполнения 

учебной деятельности студентов мы предлагаем расширение содержательной еѐ части за счѐт 

многомерного представления в первую очередь вышеназванного накопленного фундамента знаний 

ХХ века и организации дедуктивно-синтетической логики учебного процесса с опорой на 

визуальный графический каркас когнитивных карт с мультикодовым представлением информации. 

Далее отметим, что в течение трех последних десятилетий поддерживается неизменный и очень 

высокий темп роста всех существенных характеристик в микроэлектронике, несмотря на 

нарастающий уровень трудностей. Пока в серийно производимых компьютерах достигнуто 

быстродействие (время, затрачиваемое на одну элементарную операцию) около 1 наносекунды, и его 

можно уменьшить на несколько порядков величины в ряде наноструктур.  

В связи с этим Ю.И. Головин [4] доказывает, что наиболее революционные достижения в области 

информатики приближаются к квантовым пределам, положенным самой Природой - когда работает 

один электрон, один спин, квант магнитного потока, энергии и т.д. Это сулит быстродействие 

порядка около 1 пикосекунды, плотность записи информации ~103 Тбит/см
2
, что на много порядков 

выше, чем достигнутые сегодня, а энергопотребление - на несколько порядков ниже. При такой 

плотности записи в жестком диске размерами с наручные часы можно было бы поместить 

громадную библиотеку национального масштаба или фотографии, отпечатки пальцев, медицинские 

карты и биографии абсолютно всех жителей Земли. Действительно, с принципиальной точки зрения 

для оперирования в двоичной системе исчисления необходимы элементы, которые способны 

реализовывать два устойчивых (стабильных во времени и не разрушаемых термическими 

флуктуациями) состояния, соответствующие ―0‖ и ―1‖, и допускать быстрое переключение между 

ними. Такие функции может выполнять электрон в двухуровневой системе (например, в 

двухатомной молекуле - перейти с одного атома на другой). Это реализовало бы заветную мечту - 

одноэлектронное устройство. Другая возможность - переориентировать спин электрона из одного 

устойчивого состояния в другое (например, воздействуя магнитным полем), чем и занимается 

спинтроника. При таких условиях научного поиска двух устойчивых состояний системы, 
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остановимся более подробно на анализе многомерного представления продолжительности 

различных физических процессов. 

В первую очередь Рудольф Карнап в философском обосновании физики [7] выделяет время, как 

одно из основных понятий, одна из координат пространства, вдоль которой протянуты мировые 

линии физических тел. Поэтому философской основой расщепления мгновения от космического 

масштаба материи до мира элементарных частиц принимаем парадигму многоуровневой 

организации материи и вещества. В соответствии с этим, структурно-логический анализ научной 

информации представляем сначала в виде таблицы 1. При этом обязательным условием  для себя 

принимаем не только теоретическое расщепление мгновения, но и  соответствие экспериментального 

метода или физического явления, подтверждающего длительность данного промежутка времени. 

Одновременно, используя данные таблицы 1, процесс расщепления мгновения образно развернѐм 

графически центробежным («солярным») образом при помощи когнитивной карты (См. рис. 1). При 

этом каждая координата определит масштаб расщепления (или кластер узлов – численное значение 

времени, объединѐнных в группу), благодаря чему когнитивная карта становится многомерной. В 

межкоординатные секторы  разместим c помощью мультикодового представления информации 

элементы процессов в природе или технике, которые представляют образно наиболее явно данный 

масштаб расщепления мгновения. Остановимся более подробно на этих процессах.  

Прежде всего, говорить о том, что какое-то тело движется, можно лишь тогда, когда ясно, 

относительно какого другого тела – тела отсчета, изменилось его положение. В качестве примера 

П.В. Алексеев приводит [1]: «положение автомобиля, мчащегося по шоссе, изменяется относительно 

указателей на километровых столбах; положение корабля, плывущего в море недалеко от берега, 

меняется относительно звѐзд и береговой линии; а о движении самолѐта, летящего над землей, 

можно судить по изменению его положения относительно поверхности Земли». Поэтому мы 

выделяем общепринятую систему отсчѐта, связанную с Землей, а масштаб измерения оси времени 

атомный эталон секунды (См. табл. 1) принятый в Международной системе измерений [6]. Для того 

чтобы подчеркнуть космический масштаб оси времени, в первую четверть межосевого пространства 

когнитивной карты (См. рис. 1) мы помещаем астрономическое определение года, основывающееся 

на периоде между повторениями различных астрономических событий, связанных с орбитальным 

движением Земли вокруг Солнца. Здесь же месяц – единица времени, используемая в календарях и 

приблизительно равная периоду обращения Луны вокруг Земли. Наконец, сутки – единица 

измерения времени, приблизительно равная периоду обращения Земли вокруг своей оси.  

Затем миллисекунды, очень близкий к нам временной диапазон. Это понятие мига, которое мы 

ощущаем. В качестве примера этого временного диапазона во вторую четверть межосевого 

пространства когнитивной карты (См. рис. 1) мы помещаем термодинамический процесс сгорания 

топлива в двигателе внутреннего сгорания (ДВС), в результате которого химическая энергия 

углеводородного топлива, сгорающего в рабочей зоне, преобразуется в механическую работу 

автомобиля. Заметим, что значение ДВС для цивилизации трудно переоценить. 

Таблица 1. 

Как расщепляется мгновение 

№ 

к-ты 

№ 

узла 

Знач. Название Продолжительность 

К1 

11 Год ≈365сут. Период обращения Земли вокруг Солнца 

12 Месяц ≈ 30 сут. Период обращения Луны вокруг Земли 

13 Сутки 86400 с. Период вращения Земли относительно Солнца 

К2 

21 1 с. секунда 

9 192 631 770 периодов излучения, соответствующего 

переходу между двумя сверхтонкими уровнями 

основного состояния атома цезия-133 

22 10
-3 

с. мили- 

Сгорание рабочей смеси в цилиндре карбюраторного 

двигателя. Время, за которое лопается мыльный пузырь. 

Длительность импульса рубинового лазера. 

23 10
-6 

с. микро- 

Образование перешейка при отрыве капли. Взрыв 

капсюля патрона. Время экспозиции рентгеновской 

трубки. 



320 
 

К3 

31 10
-9 

с. нано- 

Термодинамические, электрические, магнитные, 

механические движения в атомном масштабе, 

поверхностные явления твердого тела: тепловые 

флуктуации атомов при комнатной температуре, 

например диффузия атомов индия на поверхности 

кристаллов меди и т.д.  

32 10
-12 

с. пико- 

Атомно-молекулярные явления: колебания 

кристаллической решетки (фононы); самые быстрые 

шаги при свертке белков; кинетика фазовых переходов в 

твердых телах. Электронные явления: кинетика 

носителей заряда в полупроводниках; образование и 

разрыв химической связи. 

33 10
-15 

с. фемто- 

Атомы  можно считать неподвижными, и это уже 

область, в которой господствуют разнообразные 

электронные явления. Период колебания 

электромагнитного поля в световой волне. 

К4 

41 10
-18 

с. атто- 

Единственное, что хоть как-то движется на этих 

масштабах – самые внутренние электроны в 

многоэлектронных атомах.  

 Время  Оже-эффекта, показывающего перетекание 

электронных плотностей внутри атома. 

Среднее время жизни элементарной частицы пи-нуль-

мезона. 

42 10
-21 

с. зепто- 

Нет никаких движений ни атомов, ни даже электронов. 

Типичное время  ядерных реакций. Время жизни 

изотопов 120 и 124.  

Среднее время жизни элементарной частицы сигма-

нуль-гиперон. 

43 10
-24 

с. йокто- 

Масштаб элементарных частиц. Существование кварк-

глюонной плазмы. Рождение-распад нестабильных 

элементарных частиц. 
 

Как подчеркнуто в Концепции развития автомобильной промышленности России [8]: «в 

настоящее время производство автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с 

предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других 

отраслей промышленности, обеспечивая занятость около 5 млн. человек из числа трудоспособного 

населения, а объем автомобильного рынка исчисляется десятками миллиардов рублей». Даже, 

несмотря на недостатки ДВС, выделенные С.Н. Богдановым [2]: громоздкость, токсичные выбросы, 

большое количество изнашиваемых частей, высокое потребление горючего и т.д., они еще долго 

будут приносить пользу людям. Таким образом, представленное выше не природное явление 

расщепления мгновения на миллисекунды, а связанное с наиболее точными техническими 

периодическими процессами ДВС для нас имеет особое значение, ибо ДВС вывели цивилизацию на 

новый  уровень развития, а пройдя его, человечество поднялось еще выше. 
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Вывод: Вместе с уменьшением размеров системы, уменьшается характерное время протекания

 разнообразных процессов в ней

 

Рис. 1 Когнитивная карта «Как расщепляется мгновение» 
 

Далее перейдем в следующий диапазон – это наносекунды. По мнению И.П. Иванова [5], в этом 

временном диапазоне мы изучаем вещество, когда уже совершенно не важно, из какого тела 

произошло оно, ибо мы переходим к изучению материи, а не тел. Поэтому в качестве образной 

иллюстрации этого временного диапазона мы помещаем в третью четверть межосевого пространства 

когнитивной карты (См. рис. 2) процесс поверхностной сегрегации [3]. Суть этого процесса 

заключается в изменении состава, структуры и свойств поверхностных слоѐв атомов вещества в 

конденсированном, то есть в твердом или жидком состоянии. Это настоящая современная физика, то 

есть это то, что сейчас изучается в тысячах лабораториях мира, публикуется в сотнях журналов 

каждый день. Здесь никакое движение микроскопических тел не заметно, поэтому для исследования 

столь быстро протекающих процессов служит лазер.  

Наконец перейдем в следующий аттосекундный диапазон (См. табл. 2) – это нечто совсем уже 

передовое, то есть буквально последние годы ученые только-только получили в аттосекундный 

диапазон с помощью импульсов рентгеновского или далекого ультрафиолетового излучения. И на 

этом спектр диапазон времен тоже не кончается. Есть еще более быстрые процессы, называемые 

зептосекунды. На зептосекундном масштабе уже, конечно, нет никаких движений ни атомов, ни 

даже электронов. Всѐ, что может происходить на этом масштабе, - это ядерные реакции. В качестве 

примера этого временного диапазона в четвертую четверть межосевого пространства когнитивной 

карты (См. рис. 1) мы помещаем процесс термоядерной реакции слияния легких ядер дейтерия и 

трития, сопровождающийся выделением огромного количество энергии [9]. Заметим, что до 

недавнего времени ученым представлялось несомненным, что термоядерный синтез является 

источником энергии Солнца и звезд, однако в настоящее время появились научные основания 

сомневаться в правильности этого утверждения. С одной стороны приведенный термоядерный 

синтез сопровождается возникновением нейтрино, количество которых можно оценить. С другой 

стороны проведенные измерения показали, что количество выделяющихся на Солнце нейтрино 

крайне мало. В связи с этим вопрос о природе солнечной энергии остается неясным. Однако 

осуществление управляемого термоядерного синтеза даст человечеству практически неисчерпаемый 

источник энергии. Меньше, чем зептосекунды, есть диапазон, называемый йоктосекунды. Это  

масштаб элементарных частиц, даже ядра уже можно считать замороженными. Конечно, никакое 

реальное смещение тел за это время уже нельзя увидеть, поэтому приходится косвенно получать 



322 
 

информацию об этих быстропротекающих процессах. Есть еще меньшие времена, для которых, к 

сожалению, пока не придумали приставки. Таким образом, йоктосекунды – это самые последние 

дольные приставки, которые зафиксированы в системе единиц СИ. В настоящее время 

зафиксированы процессы, которые мы уже достоверно знаем, протекают еще быстрее. Например, 

самая тяжелая элементарная частица, топ-кварк, распадается примерно за 0,4 йоктосекунды. 

Поскольку согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга [9], чем меньше промежуток 

времени, тем больше требуется энергии для состояния системы, то для исследования во временах 

еще меньших, чем йоктосекунды построен  Большой адронный коллайдер LHC.  

На основании вышеизложенного многомерного представления временной оси расщепления 

мгновения в форме когнитивной карты с мультикодовым представлением информации (См. рис. 1) 

можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, философская бесконечность течения времени показывает, что человечество снова 

стоит на пороге новых революционных решений и технологических прорывов, которые принесут 

такие изменения в нашу жизнь, которые нам и не снились, но необходимо быть готовым к ним. 

Во-вторых, в силу действия различных причин (как чисто геометрических, так и физических) 

очевидно вместе с уменьшением размеров системы падает и характерное время протекания 

разнообразных процессов в ней, т.е. возрастает ее потенциальное быстродействие. 

В заключении, подчеркнем пользу человеческой способности постигать разумом то, что 

неочевидно. Поддерживаемое соответствие мгновения и эксперимента благодаря визуальному 

(графическому) каркасу когнитивной карты позволяет увидеть логико-смысловую канву сообщения, 

понять систему изложения автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной 

мысли. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ - БУДУЩИХ КОМАНДИРОВ СУДОВ ДАЛЬНЕГО 

ПЛАВАНИЯ 
 

В данной статье сделана попытка раскрыть потенциальные возможности внеклассной работы для 

формирования социокультурной компетенции обучающихся для подготовки их к культурному, 

профессиональному и личному общению с представителями стран с иными социальными 

традициями, общественным строем и языковой культурой. Потенциал внеклассной деятельности 

на иностранном языке в воспитании толерантности и культуры межнациональных отношений 

велик и разнообразен. 
 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, эмпатия, 

толерантность, культурная идентичность, этническая идентичность, внеаудиторная 

(внеклассная) работа на иностранном языке, социокультурная компетенция, социокультурное 

пространство, социокультурный компонент. 
 

 В эпоху глобализации стремительное развитие межкультурной коммуникации происходит в 

самых разных сферах деятельности, и в частности в подготовке судоводителей на внутренних 

водных путях и в прибрежном плавании. Бурное развитие всех видов транспорта и расширение 

международных контактов требует подготовки специалистов в сфере судовождения, не только 

владеющих иностранным языком на уровне профессионального общения, но и обладающих 

межкультурной компетенцией.  

Во всех ситуациях профессионального общения специалисты, работающие в области 

судовождения, непосредственно участвуют в «диалоге и взаимодействии культур». Несомненно, что 

для достижения успешной коммуникации им необходимо умение эффективно решать проблемы, 

которые неизбежно возникают в процессе общения людей, принадлежащих к разным 

лингвокультурным общностям.  

Таким образом, основной задачей подготовки специалистов в сфере судовождения является как 

формирование лингвистической компетенции, так и формирование способности к успешной 

межкультурной коммуникации, т. е. формирования интереса к культуре и традициям страны 

изучаемого языка и способности представлять собственную страну и культуру за рубежом. 

 Межкультурная коммуникация представляет собой столкновение различных взглядов на мир, при 

котором коммуниканты не осознают различия во взглядах, считая свое видение мира «нормальным» 

[2. с. 147]. Вслед за Г. Нойнером, мы полагаем, что задача преподавания состоит не только в том, 

чтобы научить курсантов судоводительских отделений владению иностранным языком, но и в том, 

чтобы подготовить их к межкультурным контактам, иначе говоря, научить их признавать культурное 

многообразие и различие людей, научить их открывать с помощью иностранного языка новую 

культуру, научить видеть «других» по-новому [8.с. 232].  

Важный вклад в решение проблемы формирования межкультурной компетенции курсантов 

судоводительских отделений вносит, несомненно, преподавание иностранных языков. По 

определению О. Р. Бондаренко, под межкультурной компетенцией понимается «ориентация 

говорящего на иностранном языке неносителя языка своего речевого поведения на иностранного 

адресата, т. е. успешное использование фоновых знаний о культурно обусловленных 

коммуникативных особенностях иностранного адресата, а также комплекс умений учитывать 

имеющиеся межкультурные коммуникативные расхождения в процессе общения с носителями 

данного иностранного языка» [1. с. 38]. 

 По мнению исследователей, формирование межкультурной компетенции включает следующие 

аспекты: эмпатию; умение дистанцироваться от своей позиции (смена перспективы); признание 

культурного многообразия, толерантность; культурную идентичность, этническую идентичность [7. 

с. 26].  
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Эмпатия, как пишет Г. Нойнер,- это способность поставить себя на место другого человека, 

понять его мысли, чувства, ожидания и поступки, т. е. попытаться понять «нормальность чужого» [7. 

с. 31]. 

 Умение дистанцироваться от своей позиции (смена перспективы) предполагает способность 

посмотреть на свою точку зрения, свое положение со стороны, т. е. «осознание того, что мое 

мировидение может не разделяться другими людьми, что по отношению ко мне, моему миру могут 

существовать предубеждения и стереотипы» [7. с. 29-30]. 

 По определению Российского Энциклопедического словаря, толерантность (от лат. tolerantia – 

терпение) – это терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, т. е. способность понять и 

признать культурное многообразие, культурные различия людей  [10].  

Под культурной идентичностью исследователи понимают осознанное принятие человеком 

соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, 

понимание своего «я» с позиций тех культурных характеристик, которые приняты в данном 

обществе, самоотождествление себя культурными образцами этого общества [2. с. 54]. По мнению Г. 

Нойнера, «большинство людей рассматривают собственную культуру как центр и меру всех вещей», 

поведение человека и его восприятие мира «окрашены его собственной культурой» [7. с. 29-30]. 

В своей монографии М. Вильде-Штокмайер рассматривает следующие 3 этапа формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции:  - сенсибилизация учащихся (развитие культурной 

восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения в различных культурах); - осознание процессов восприятия; - 

культурно-языковое, деятельностно-ориентированное применение [9. с. 11].   

Вслед за К.-Д. Бауманом [6. с. 149], мы рассматриваем межкультурную компетенцию как важную 

составную часть профессиональных коммуникативных компетенций специалистов различного 

профиля, в том числе и специалистов в области судовождения. 

 Формирование межкультурной коммуникативной компетентности на современном этапе 

выдвигается как основная цель обучения иностранному языку и включает в себя многие 

компетенции, важнейшими из которых являются усвоение речевого поведения носителей изучаемого 

языка, знание культуры, обычаев, традиций страны. Это достаточно сложная и нелегкая задача еще 

более усложняется при обучении языка в отсутствии языковой среды и при минимальных сведениях 

обучающихся о стране изучаемого языка. 

Для достижения полноценного результата при обучении языку недостаточно ограничиваться 

аудиторными занятиями, где курсанты слышат иностранную речь в основном только из уст 

преподавателя – носителя языка и из мультимедийных средств, исключающих возможности диалога. 

В данном случае было бы целесообразно широко использовать возможности внеаудиторной работы, 

нацеленной на реализацию, по меньшей мере, 3 задач: развитие речи; расширение представления о 

культуре страны изучаемого языка; этическое и эстетическое воспитание. 

 Внеаудиторная работа может включать в себя следующие формы: а) литературно-музыкальные 

вечера, посвященные культуре, литературе страны изучаемого языка, где наряду с русским текстом 

будут звучать и тексты на иностранном языке в исполнении курсантов. Это даст возможность 

отработать и совершенствовать как произношение, так и выразительность речи студентов. Такая 

форма работы значительно активизирует студентов, позволяет раскрыться их способностям. Участие 

в написании сценариев, подбор материала, репетиции – все это есть осуществление личностно-

ориентированного подхода, что является одним из важных требований к преподаванию 

иностранного языка; б) встречи с иностранцами, участие в совместных мероприятиях дает 

возможность общения с носителями языка, привыкания к разнозвучащей речи (а не только к речи 

преподавателя), поможет постепенно снять психологический барьер в говорении; в) просмотр 

фильмов на иностранном языке и т. д.  

Виды и формы внеклассной работы могут разнообразить в зависимости от творческой фантазии, 

как преподавателя, так и студентов. Методически верно построенные аудиторные занятия вкупе с 

четко организованной интересной и разнообразной внеклассной работой могут обеспечить 

достижение желаемых результатов в обучении языку и при отсутствии языковой среды.  

Усиливается актуальность проблемы и в связи с реальным состоянием культурного развития 

молодежи. Развивающаяся личность находится в сложной социокультурной ситуации, поскольку 
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испытывает влияние новых идей и ценностей, разнообразных культурных форм, стилей, 

направлений. В связи с этим система образования не может ограничиваться только трансляцией 

социокультурных норм и готового научного знания. Назначение еѐ состоит в воспитании личности, 

способной ориентироваться в сложном социокультурном пространстве, умеющей обрести в нем 

собственную систему культурных ценностей.  

Актуальность проблемы соотносится и с задачами, выделенными ЮНЕСКО в программе по 

воспитанию молодѐжи, в образовательных программах Совета Европы.  

Проблема актуализируется в связи с переходом к новой гуманистической образовательной 

парадигме, характеризующейся созданием личностно-ориентированной образовательной системы, 

которая ставит в центр обучения не деятельность преподавания, а учения, т. е. познавательную 

деятельность учащегося, учитывающую и развивающую его индивидуальные возможности, 

креативные и рефлексивные способности. Это, в свою очередь, требует «включения» процесса 

изучения иностранного языка в аутентичную продуктивную (проектную, научно-исследовательскую) 

деятельность на иностранном языке, связанную с освоением обучающимся реального 

социокультурного пространства. В современных социально - политических, экономических и 

культурных условиях проблема развития компетентного специалиста не только сохранила свою 

приоритетность, но и приобрела новые акценты и оттенки.  

Таким образом, развитие России XXI века видится в подготовке компетентного специалиста с 

достаточным знанием иностранного языка как элемента культуры. Обучение иноязычной культуре в 

настоящее время воспринимается как средство обогащения духовного мира личности, а знание 

иностранного языка воспринимается как личностно значимое неотъемлемое качество компетентного 

специалиста, способного к полноценным контактам с другими странами и народами. Проблема 

развития культуры личности заняла в последнее время одно из центральных мест в исследованиях в 

области становления личности, развития еѐ компетентности.  

Итак, в современных условиях появляется потребность в подготовке компетентного специалиста, 

готового к коммуникации на уровне национального менталитета. По моему мнению, 

социокультурный компонент должен включать, кроме страноведческих знаний, 

этнопсихологические характеристики, систему нравственных ценностей, ориентацию на 

общечеловеческие этические ценности, художественное развитие, традиции, обычаи, систему 

ролевых ожиданий, речевой этикет, сферу межкультурной коммуникации.  

Межкультурная коммуникация трактуется отечественными лингводидактами как совокупность 

специфических процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к разным 

лингвоэтнокультурным сообществам. Общению в межкультурных ситуациях, даже в случае, если его 

участники владеют общим языковым кодом, всегда присущи конфликты между знанием и 

незнанием, между чужим и своим, между готовностью понять и предубеждением. Межкультурная 

коммуникация представляет собой диалог культур, является способом общечеловеческого общения, 

который охватывает обмен информацией и культурными ценностями в контексте межэтнической 

коммуникации. 

Какую бы форму ни имела внеклассная работа - еѐ основное значение заключается в 

формировании личности учащегося. Кроме того, она способствует развитию и поддержанию 

устойчивого интереса курсантов к иностранному языку, развитию практических навыков и умений, 

расширению политико-культурного образования, мобилизирует внимание и память учащихся, 

приучает их к полезной деятельности, развивает чувство ответственности, коллективизма, приучает к 

самостоятельности и организованности. 

 Мой опыт работы в Печорском речном училище показывает, что разнообразные формы 

внеклассной деятельности такие как: тематические вечера, театрализованные постановки, 

конференции, устные журналы, заочные экскурсии, конкурсы, фотовыставки, рисунки, стенгазеты, 

олимпиады, написание и защита рефератов на английском языке, оформление альбомов с лучшими 

переводами стихов и техническими переводами, кружковая работа, исполнение песен и 

декламирование стихов на английском, русском языках, викторины о жизни и творчестве 

выдающихся личностей, викторины по страноведению – все это помогает активизировать, повторять 

языковой материал, усвоенный на уроках.  
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Участие во внеклассных мероприятиях приучает курсантов к четкой речи (что немаловажно в их 

будущей профессии), правильно оформленной фонетически и интонационно, а соприкосновение с 

искусством превращает процесс изучения иностранного языка в яркое, увлекательное занятие. 

Подготовка, организация и проведение внеклассных мероприятий, их содержание, музыкальное 

оформление, выполнение красочных стенгазет и подборка высказываний известных личностей, 

создание книжных выставок с произведениями того или иного писателя (поэта) помогает развивать 

чувство прекрасного, приобщать курсантов к чтению, расширять их кругозор.  

В процессе подготовки внеклассного мероприятия мною используется личностно- 

ориентированный подход. Каждый курсант выполняет свое конкретное дело: роль ведущих, роль 

артистов, роль художников-оформителей, фото и видеокорреспондентов.  

 Внеклассные мероприятия проводятся на 2-х языках, преследуя важную цель, которая 

заключается не только в правильном понимании прослушанного, но и в получении адекватного 

перевода на русский язык. В ходе подготовки и проведения внеклассного мероприятия на 

английском языке расширяется потенциальный словарь всех участников и зрителей. 

 Являясь режиссером и постановщиком в одном лице, распределяю роли в мероприятии с учетом 

возможностей каждого участника. При работе с участниками уделяется большое внимание 

фонетической отработке материала, четкому произношению и верной интонации. Речь каждого 

участника должна быть выразительной, эмоционально-окрашенной и довольно громкой. Только 

после тщательной отработки материала дается задание выучить роль наизусть. Когда роли выучены, 

проводятся репетиции сначала в аудитории, а затем в том месте, где будет проходить внеклассное 

мероприятие. Художники-оформители тем временем рисуют стенгазеты и другие наглядные 

материалы. В их обязанности входит также выпуск красочных пригласительных билетов и афиш, в 

которых сообщается название мероприятия, время, место и состав исполнителей.  

Хочется еще раз отметить, что деятельность курсантов в участии и проведении внеклассного 

мероприятия приносит им огромную пользу: развивается эстетический вкус, пробуждается 

творческая активность, воспитывается самостоятельность, ответственность, они больше не боятся 

говорить, петь и читать стихи на английском языке, т. е. преодолевают ошибкобоязнь, проявляют 

заинтересованное отношение к изучению английского языка. Курсанты познают радость и гордость 

за свой труд, чему в немалой степени способствует реакция зрителей и одобрение преподавателей, 

присутствующих на мероприятии. В процессе работы над мероприятием все участники овладевают 

культурой общения, умением трудиться сообща, повышая свою культурную осведомленность.  

По словам Л. Салливена, обучать – это затрагивать сердца своих подопечных и приводить их в 

движение. 
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В статье проводится анализ совокупности факторов, определяющих особенности заочного обучения, 

рассматриваются причины возникновения трудностей в усвоении начертательной геометрии для 

многих студентов-заочников. 
 

Ключевые слова: особенности; заочное обучение; студенты-заочники; самостоятельная работа; 

начертательная геометрия; дисциплина; чертежно-графическая подготовка. 
 

Современный рынок образовательных услуг предоставляет широкие возможности для повышения 

квалификации и освоения новых профессий. В системе высшего образования заочное обучение 

представляет собой то звено, где наиболее оптимально сочетается теоретически обучение с 

практикой. В условиях научно-технического прогресса заочное обучение является одной из форм 

подготовки кадров высокой квалификации независимо от возраста и имеющейся профессии. 

Все формы обучения взаимосвязаны общими проблемами, и вместе с тем каждая имеет только ей 

присущие педагогические проблемы. В заочном обучении – это дефицит учебного времени, реализация 

педагогического руководства в межсессионный период, обеспечение текущего контроля знаний, 

организация самостоятельной деятельности студентов и др. 

Многое из организации и методики проведения учебных занятий в дневных вузах распространяется 

и на систему высшего заочного образования, так как задачи подготовки специалистов и в том и в 

другом случае одни и те же. В основу содержания и организации обучения в вузах одного и того же 

профиля положен принцип равнозначности подготовки специалистов. Сущность данного принципа 

заключается в том, чтобы качество подготовки специалистов по заочной форме обучения было не 

ниже, чем по дневной. 

В связи с тем, что по заочной форме обучения должна обеспечиваться подготовка специалистов, 

равнозначная дневной форме обучения, при составлении учебных планов и программ для студентов-

заочников за основу берутся соответствующие документы дневной формы обучения. Иначе говоря, 

учебные планы и программы для студентов-заочников являются производными от учебных планов и 

программ дневной формы обучения. А вот условия реализации этих планов и программ различны. 

Особенность заочного обучения состоит, прежде всего, в сокращении количества аудиторных часов, 

выделенных на учебные занятия, преобладании самостоятельной работы студентов в процессе 

обучения. Так, по Государственному образовательному стандарту при равном общем количестве часов 

(50 часов в год), отводимых для изучения дисциплины «Начертательная геометрия» по специальности 

190205 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» по дневной 

форме обучения на обязательные занятия отводится 45 часов, из которых 5 часов приходится на 

самостоятельную работу студентов. По заочной форме обучения на обязательные занятия отводится 

всего лишь 8 часов, из которых 42 часа приходится на самостоятельную работу. Можно утверждать, 

что у студентов дневной формы обучения количество времени, отводимое на аудиторные занятия 

больше, чем количество времени, которое затрачивается ими на подготовку к этим занятиям. 

Студенты заочной формы обучения тратят на подготовку к занятиям в восемь раз больше времени. А 

именно, в программе заочной системы обучения сокращается до возможного предела число часов, 

отводимых на лекционные и практические занятия. Поэтому учебные планы по заочной и дневной 

формам обучения отличаются друг от друга распределением времени на самостоятельные занятия. При 

заочной форме обучения превалирует удельный вес самостоятельной работы в межсессионный период. 

Основная задача аудиторных занятий в связи с этим – направить и рационально организовать 

самостоятельную работу студентов. Проблема организации самостоятельной работы студентов-

заочников становится весьма актуальной в современных условиях, поскольку доля аудиторных 

занятий в общем объеме времени, отводимом для изучения дисциплин, все уменьшается. Однако, 

при всей многочисленности направлений, глубине и широте исследований, данная проблема остается 

в недостаточной степени разработанной относительно сложившейся современной парадигмы 
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образования и требует дальнейшего исследования. 

При поиске путей повышения качества подготовки специалистов на заочной форме обучения, 

необходимо сначала проанализировать всю совокупность факторов, определяющих особенности 

заочного обучения. Педагогический процесс при заочном обучении характеризуется значительной 

специфичностью. Его организация определяется условиями учебного заведения, особенностями 

специальности, группы, индивидуальными возможностями каждого учащегося и др. В значительной 

степени организационные формы обучения определяют особенности контингента студентов-

заочников. Исходя из этого, нами была проведена серия констатирующих экспериментов, 

направленных на выявление состава студентов-заочников 1-го курса, т. к. начертательная геометрия 

изучается на первом курсе высших учебных заведениях, их возрастных особенностей, их мотивации 

поступления в вуз, для определения уровня чертежно-графической подготовки и готовности к восприятию 

новой учебной дисциплины «Начертательная геометрия». 

Констатирующий эксперимент проводился в течение 2007-2010 гг. на базе Смоленского филиала 

«Московского государственного университета путей сообщения». На первом этапе целью нашего 

исследования является выявление состава студентов-заочников. 

После проведенного опроса (опросом было охвачено 302 человека), было установлено, что в 

контингенте студентов-заочников встречаются лица, недавно окончившие обучение (30-40%) – это 

учащиеся в возрасте от 17 до 25 лет, и лица, имеющие большой перерыв в учебе (66-69%) – учащиеся в 

возрасте от 26 до 49 лет. Среди обучающихся есть лица, работающие по специальности, и те, которые 

работают не по специальности, а также студенты, проживающие в городе, где находится вуз, и 

студенты, проживающие на далеком расстоянии от вуза. Например, в некоторых группах Смоленского 

филиала «Московского государственного университета путей сообщения» 40-45% от общего числа 

студентов – граждане Белоруссии.  

Таким образом, состав студентов-заочников неоднороден, поэтому процесс обучения студентов-

заочников организуется с учетом этих специфических особенностей, а именно с учетом их 

различного жизненного опыта, уровня профессиональной грамотности, устоявшихся взглядов в 

оценке социальных явлений и многих других особенностей. 

Вторым этапом проведенного нами исследования стало выявление возрастных особенностей 

студентов-заочников, т. к. учет возрастных особенностей является одним из основополагающих 

педагогических принципов. 

Как свидетельствуют данные, полученные при исследовании, для групп студентов-заочников 

характерны значимые возрастные различия обучающихся. Сравнительный статистический анализ 

полученных результатов позволил дифференцировать респондентов на три группы в зависимости от 

количества студентов той или иной возрастной категории. Сравнивая полученные нами результаты по 

годам, к первой группе отнесем обучающихся, средний возраст которых от 22 до 34 лет. В современной 

возрастной психологии – это период взросления. Отмечаем стабильную тенденцию того, что численность 

этой группы (80%) превалирует над общим количеством испытуемых. Вторую группу обучающихся 

составили студенты в возрасте от 17 до 21 года, что составило 10% от общего числа опрошенных. В 

современной возрастной психологии – это период юности, раннего взросления. В ходе исследования было 

установлено, что в основном – это лица, имеющие среднее образование, выпускники средних 

общеобразовательных школ (7-10%), выпускники профессионально-технических училищ (30-45%), лица со 

средним специальным образованием (41-56%) и лица, имеющие высшее образование, но по другой 

специальности (2-5%).  

Следует отметить, что студенты, недавно окончившие обучение в средней общеобразовательной 

школе, еще не имеют навыков самостоятельной работы в условиях заочного обучения, а если они – 

вчерашние школьники, то у них нет и производственного опыта по избранной специальности. 

Поэтому работа с ними представляет собой полный комплекс учебно-воспитательной работы с 

дополнительными мероприятиями по организации скорейшей адаптации студентов к сложным условиям 

обучения без отрыва от производства. Практика показала, что период адаптации у них более 

длительный и сложный, чем у остальных. 

Третья группа студентов в возрасте от 35 до 49 лет (10%) быстрее адаптируется к новым условиям 

обучения – это период зрелости. Одной из особенностей контингента этой группы является наличие у 

многих из них определенного трудового стажа по избранной специальности. Преподавателям 
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значительно легче с ними работать, так как имеется реальная возможность использования 

теоретической подготовки, получаемой студентами в вузе для осознания ими закономерностей их 

профессиональной деятельности. При этом преподаватели имеют широкие возможности активизации 

учебной деятельности студентов с использованием профессиональных умений и навыков обучающихся. 

В зрелом возрасте необходимость в труде становится основной жизненной потребностью, 

определяющей круг смежных потребностей – в общественном признании и престиже, в 

самовыражении, в удовлетворении материальных потребностей и личностных запросов, в 

утверждении собственной индивидуальности и т. д. Именно поэтому многие, вступая в середину 

зрелости, стремятся начать жизнь сначала, найти новые пути и средства самоактуализации, успешно 

преодолевая кризис середины жизни. 

Мы констатируем, что проведенное нами исследование позволило выявить наличие подавляющего 

преобладания (90%) взрослого контингента среди студентов-заочников. Это требует от вузовской 

педагогики более глубокого изучения социально-психологических особенностей контингента студентов-

заочников. Совершенствование процесса обучения при заочной форме должно опираться на учет 

закономерностей умственного и психического развития данного контингента, т. к. каждому возрасту 

соответствует свой уровень физического, психического и социального развития. Закономерности, 

действующие в этой области, жестко лимитируют возможности развития. Разумеется, это 

соответствие справедливо лишь в общем и целом, развитие конкретного человека может отклоняться 

в ту или другую сторону. Возрастные особенности обязывают правильно решать вопросы отбора и 

расположения учебного материала в дисциплине. Они обусловливают также выбор форм и методов 

учебно-воспитательной деятельности. 

Психологическая наука располагает работами, посвященными исследованию возрастных 

особенностей умственной деятельности взрослых, общих закономерностей их психического развития 

[2], [3]. В них, в частности, подчеркивается, что в связи с необходимостью решения практических 

задач в условиях жизни и деятельности у взрослых следует ожидать возрастание роли практического 

мышления. Успешное решение всевозможных задач зависит от гибкости взаимосвязей компонентов 

мышления. Теоретическая мысль не только проверяется практически, но и обогащается ею. Это 

объясняется тем, что большая часть студентов-заочников активно участвует в производственной 

деятельности, знает трудовые ресурсы, активно ведет общественную работу, владеет навыками 

работы с людьми, т. е. имеет жизненный, трудовой и профессиональный опыт. Взрослость в большей 

степени ставит цели, касающиеся именно настоящего времени личности, ее самореализации, ее 

отдачи здесь и сейчас. 

Особенностью мышления студентов-заочников является их стремление к сознательному усвоению 

материала, стремление к пониманию, а не к запоминанию. Это подтверждают исследования Б. Г. 

Ананьева и его учеников [1]. Так, если в период 18-21 год преобладает вербально-логическое 

мышление, то в возрасте 22-25 лет возрастает роль образного и практического мышления, а в 

возрасте 26-29 лет практическое мышление занимает доминирующее положение. Следовательно, 

студенты-заочники обладают большей частью практическим мышлением, поэтому появляется 

необходимость в процессе их обучения теоретические знания отдельных наук связывать с конкретной 

областью их практического применения. Становление интеллектуальной деятельности человека 

происходит до 35 летнего возраста. В период от 26 до 35 лет повышается объединение всех 

интеллектуальных функций (анализа и синтеза, классификации, абстрактности и конкретности и 

других), тогда как в период между 35 и 46 годами начинает усиливаться жесткость связей между 

ними. Это означает, что наряду с ростом интеллектуальной активности и продуктивности в 

привычной профессиональной деятельности, возможности освоения новых областей знаний и 

навыков затруднены. 

Таким образом, наличие трех возрастных групп среди студентов-заочников обусловливает 

необходимость дифференцированного подхода в их обучении. 

Важнейшим компонентом процесса обучения является его мотивация. Специфической чертой 

студентов-заочников является наличие сильного, общественно значимого типа мотивации их 

поступления в вуз. 

На третьем этапе, проведенное нами исследование показало, что к обучению в вузе студентов-

заочников 1-го курса побуждает не один, а ряд различных мотивов, каждый из которых выступает не 
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изолированно, а во взаимодействии с другими. Следует отметить, что у всех респондентов 

доминирующими выступили три типа мотивировок поступления на заочную форму обучения: 1) 

увеличение зарплаты; 2) повышение своей квалификации; 3) запросы производства. 

Сравнивая полученные результаты по годам, отмечаем стабильную тенденцию к росту материальной 

заинтересованности респондентов (35-38%), поступивших в вуз на заочную форму обучения. К 

сожалению, мы вынуждены признать, что в современном обществе в условиях конкуренции на рынке 

труда в значительной степени возросло стремление человека получить высшее образование для 

улучшения своего материального состояния. Другим значимым типом мотивации выступает повышение 

квалификации (25-33%). В свою очередь, профессиональный рост способствует росту материального 

благополучия человека. Основой стремления повысить свою квалификацию является их трудовая 

деятельность, в процессе которой потребность в знаниях диктуется необходимостью решения 

производственных задач. Запросы производства – это третий общественно значимый тип мотивации 

поступления в вуз студентов-заочников (24-28%). Таким образом, студенты-заочники расценивают 

знания как средство, которое необходимо для решения различного рода производственных и 

жизненных проблем. Характерно, что эти мотивировки господствовали в ответах всех респондентов 

независимо от стажа обучения, возраста и наличия иного профессионального опыта. 

При анкетировании студентов-заочников среди мотивов поступления указывают следующие: 

«Повышение своего культурного уровня» (2-5%), «Возможность заниматься организаторской 

работой» (2-3%), но есть и такие: «Посоветовал товарищ», «Хотел попробовать» и т. п. 

В отличие от учащихся дневной формы обучения у студентов-заочников основной труд – 

производственный, и вопрос «учиться – не учиться» возникает у каждого из них не однажды за все 

время обучения. Решение продолжить свое образование заочно у некоторых студентов неустойчиво. 

Мотивы обучения, их весомость и значимость определяют сам факт обучения постоянно, на 

протяжении всего обучения – от приема до выпуска. Процесс самостимуляции в учебной 

деятельности возникает при воздействии эффективных внешних стимулов. Таким образом, 

педагогическое взаимодействие должно быть направлено на создание устойчивой мотивации 

обучения. 

Мы констатируем, что проведенное нами исследование позволило выявить особенности контингента 

студентов-заочников.  

Во-первых, неоднородность состава обучающихся. В основном это люди, имеющие достаточную 

профессиональную ориентацию. Это вполне сложившиеся личности, на формирование которых 

значительное влияние оказали не только семья, школа, но и опыт работы на производстве. 

Следовательно, анализ учебной деятельности студентов-заочников нельзя вести оторвано от 

социально-исторических условий, от их производственной и общественной деятельности. 

Во-вторых, значимые возрастные различия обучающихся, что обусловливает необходимость 

дифференцированного подхода в их обучении.  

В-третьих, наличие устойчивой мотивации обучения выступает как эффективный внешний стимул 

процесса самостимуляции в учебной деятельности. 

Рассмотренные особенности контингента учащихся-заочников являются наиболее общими, их 

необходимо учитывать при существующей групповой организации обучения. Индивидуализация 

обучения возможна при более широком учете особенностей и возможностей каждого обучающегося. 

Большой диапазон параметров индивидуальных особенностей: возраста, уровня 

общеобразовательной подготовки, степени соответствия профессиональной деятельности 

приобретаемой специальности, устойчивости мотивации обучения и других – подчеркивает 

необходимость индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Знание особенностей контингента учащихся-заочников в значительной степени определяет 

эффективность процесса обучения. Недостаточное внимание к данному фактору зачастую приводит 

к формализму в учебном процессе, низкому коэффициенту полезного действия педагогической 

деятельности. 

В технических вузах изучается комплекс чертежно-графических дисциплин на базе приобретенных 

в общеобразовательной школе знаний и умений. Учебный материал по черчению компонуется с 

учетом ориентации на дальнейшую профессиональную деятельность (инженера, конструктора, 

строителя и т. д.), связывается со смежными дисциплинами (начертательной геометрией, теорией 
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машин и механизмов, сопротивлением материалов и т. д.), включает в себя раздел 

машиностроительного черчения (или строительного черчения); служит средством при выполнении 

технических проектов (курсовых и дипломных работ).  

Независимо от формы обучения начертательная геометрия, как дисциплина чертежно-графического 

цикла, изучается на 1-ом курсе высших учебных заведениях, что предъявляет определенные 

требования к организации учебного процесса и качеству приобретаемых знаний. Изучение 

начертательной геометрии оказывается достаточно сложным для большинства студентов, особенно 

для тех, кто поступил на заочную форму обучения по специальности.  

Анализ опыта работы показывает: многие студенты не готовы к вузовскому уровню требований со 

стороны преподавателя, некоторые из них впервые сталкиваются с объективной сложностью 

чертежно-графической деятельности, многообразием ее законов, их проявлением и использованием 

на практике. После опроса, проведенного в 2007/08, 2008/09 и 2009/10 учебных годах, студенты-

заочники определяют общий уровень сложности начертательной геометрии как высокий (92% 

опрошенных). Возникает необходимость проанализировать, почему начертательная геометрия 

является одной из трудно усваиваемых дисциплин? На наш взгляд, это можно объяснить 

следующими причинами:  

1. Начертательная геометрия является для студентов новой (и по содержанию, и по методу) 

дисциплиной. У начертательной геометрии нет тесных связей с предметами, изучаемыми в средней 

школе. 

2. Начертательная геометрия рассматривает вначале не какие-то определенные предметы, а 

абстрактные точки, прямые и плоскости, что требует соответствующей перестройки мышления 

обучаемых.  

3. Начертательная геометрия в большинстве вузов изучается только в течение одного семестра. 

Это очень небольшой срок для изучения дисциплины, требующей большого внимания и 

сосредоточенности, абстрактного мышления. 

4. Особую трудность для большинства студентов, изучающих курс начертательной геометрии, 

представляет мысленное оперирование пространственными фигурами. Развитие у студентов-

заочников 1-го курса пространственных представлений, пространственного воображения и 

овладение пространственным мышлением – надежная основа для успешного изучения ими всех 

инженерных дисциплин по специальности. Практически все действующие в настоящее время 

программы по дисциплинам чертежно-графического цикла своей целью ставят развитие 

пространственного воображения студентов, необходимого для формирования творческого, 

эвристического мышления специалиста отрасли. 

5. Положение усугубляется и тем, что изучается начертательная геометрия в течение первого 

семестра, т. е. тогда, когда студенты еще не научились слушать и конспектировать лекции, 

планировать и организовывать свою самостоятельную работу и досуг, свое рабочее место и т. д. И 

все это при такой специфической особенности начертательной геометрии, как большая взаимосвязь 

разделов программы, быстрое по ходу изложения нарастание сложности, требующее для понимания 

любого последующего раздела обязательного усвоения (понимания и удержания в памяти) 

содержания предыдущих разделов.  

Таким образом, неподготовленность к обучению в вузе, незнание методики этого обучения, 

особенно резко выступающие при изучении начертательной геометрии, являются важными 

причинами трудностей в усвоении ее для многих студентов-заочников.  

В результате резкого снижения качества чертежно-графической подготовки, в высших 

профессиональных учебных заведениях возникли значительные проблемы с обучением студентов-

заочников начертательной геометрии (недостаточность развития пространственных представлений и 

воображения, пространственного логического мышления, отсутствие базовых знаний по курсу 

черчения), что не способствует совершенствованию и эффективности подготовки технических кадров 

страны. 

Решением данных проблем должно стать усиление внимания к дисциплинам чертежно-графического 

цикла, увеличение часов на их преподавание в школах и вузах, введение дополнительного 

вспомогательного курса и вступительного экзамена по черчению. 
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В статье исследуется проблема формирования общекультурной компетенции студентов в процессе 

обучения отечественной истории. Рассматриваются модели межкультурной и общекультурной 

компетентности. Описывается опыт работы преподавателей филиала РГСУ в г. Анапа. 
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компетентность, компетентностный подход. 
 

В связи с модернизацией российского образования не только меняются требования к результатам 

обучения и совершенствуются программы,  но и перенимается опыт зарубежных высших учебных 

заведений, налаживается совместная работа отечественных и иностранных университетов, 

происходит их сближение в рамках Болонского процесса. В ходе реформы осуществляется 

разработка и реализация государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования в компетентностном формате, уточняются определения и классификации компетенций, 

их содержание. 

Актуальность предлагаемой для обсуждения проблемы определяется необходимостью 

совершенствования методики, в связи c возрастающими требованиями к профессиональной 

подготовке студентов, дальнейшей разработки научно-теоретических и практических аспектов 

профессионально-ориентированного обучения в курсе отечественной истории. 

Прежде всего, отметим, что при разработке компетентностного подхода, предлагаемая в 

многочисленных публикациях в качестве базового понятия «компетентность» не имеет однозначного 

толкования. Это обстоятельство обусловлено тем, что в современной науке и практике понятие 

«компетентность» относится к междисциплинарным понятиям и используется в различных областях 

знаний (юриспруденция, медицина, психология, социология, педагогика, психолингвистика и др.), а 

содержательное наполнение термина имеет различную трактовку в зависимости от направленности 

социальной науки. 

В нашем случае, под компетенцией, понимаются общие способности, основанные на знаниях, 

опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря образованию и самообразованию и 

которые определяют социальную мобильность человека. 

Следует отметить, что в условиях глобализации современного мира и информатизации общества с 

одной стороны, расширяются возможности общения между студентами и различными культурами, 

но с другой – из-за низкого уровня межкультурной компетенции личности, общение между 

представителями разных культурных традиций становится проблемным. Это, в свою очередь, может 

привести к обострению глобальных проблем, межнациональным, межконфессиональным 

конфликтам.  

Данные проблемы, преломляясь через контекст глобализации и культурной динамики, 

актуализируют необходимость формирования у современного специалиста способности 

ориентироваться в мировом социокультурном и профессиональном пространстве. Одной из задач 

современного образования в такой ситуации становится создание условий для приобретения 

студентами опыта межкультурного общения, обучение их навыкам и умениям общения с 

представителями иных культур, в процессе которого происходит формирование межкультурной 

компетенции.  



333 
 

Однако следует отметить, что и понятие «межкультурная компетенция» не имеет однозначного 

толкования в науке. Так, ряд исследователей за рубежом подходят к определению межкультурной 

компетенции с бихевиористической позиции и позитивная реакция на поведение Другого; 

способность взглянуть на событие с позиции собеседника; толерантность), которые и составляют 

компетенцию при коммуникации с представителями иных культур. 

К.Кнапп-Потхофф предлагает более совершенную и современную модель межкультурной 

компетенции и определяет еѐ как «способность достигать в равной степени успешного понимания 

как представителей других культур и коммуникационных сообществ, так и представителей своей 

культуры». Основным достоинством данного подхода является выделение им двух взаимосвязанных 

сторон межкультурной компетенции личности – способность понимать родную и чужую культуру. 

Дж. Летонен считает что, для успешной коммуникации необходимо знать язык, историю страны, 

искусство, экономику, общество, т.е. обладать всесторонними знаниями о культуре этой страны. 

Исследователь подчеркивает особую роль этики в межкультурных отношений. Говоря о 

межкультурной компетенции с точки зрения межкультурной коммуникации в сфере бизнеса, Дж. 

Летонен предостерегает пользоваться формулой «Будучи в Риме, делай как римляне» и предлагает в 

отношениях с представителями иной культуры действовать с позиции универсальных 

общечеловеческих этических норм. Такое мнение представляется спорным, так как под этими 

универсальными нормами автор, скорее всего, понимает нормы западной культуры. Они хороши и 

понятны при взаимодействии с представителями западных культур, но могут привести к 

отрицательному результату общения в иной культурной ситуации, поскольку могут быть 

восприняты как попытка навязать чуждые данной культуре нормы и ценности. Автор, безусловно, 

прав в том, что межкультурная компетенция подразумевает глубокое знание истории, культуры и 

языка. В этом случае становится возможным понимание чужой культуры и эффективная 

коммуникация с еѐ представителями на основе подлинного диалога культур.  

Понятие межкультурной компетенции, его структура и способы оценки активно разрабатываются 

Майклом Бирамом. Модель М. Бирама является наиболее полной, охватывая различные качества, 

способности и умения личности. Согласно этой модели межкультурная компетенция состоит из 

следующих пяти элементов: отношения; знания; умения интерпретации и соотнесения; умения 

открытия и взаимодействия; критическое осознание культуры или политическое образование.  

Очевидно, что отношения между представителями различных культур с высоким уровнем 

межкультурной компетенции должны строиться на основе открытости и взаимного интереса, 

готовности отказаться от предубеждений относительно другой и родной культуры.  

Сегодня российские исследователи вносят значительный вклад в разработку теории 

межкультурной компетенции. Так, И.Г. Герасимова предлагает рассматривать межкультурную 

компетенцию как способность личности, позволяющую успешно осуществлять профессиональное 

общение с партнерами из других культур, структурными компонентами которой являются знания, 

умения, а также личностные установки и стратегии. 

Однако наиболее полно теория межкультурной компетенции разработана Н.Н. Васильевой  

интерпретирующей межкультурную компетенцию как сложное образование, включающие 

следующие компоненты: особенности мышления, отношения, знания, и умения, все из которых 

относятся как к родной, так и к изучаемой культуре. 

Особенности мышления включают: понимание связи между языком, мышлением и культурой; 

осуществление познания на грани родной и изучаемой культур; понимание равнозначности и 

многообразия культур и культурных смыслов; критический взгляд на собственную и изучаемую 

культуру. Отношения включают открытость, любопытство, готовность отказаться от предубеждений, 

приятие культуры. 

Знания состоят из следующих компонентов: знание языка; знание фактов о родной и изучаемой 

культуре; знание норм  социального и личностного взаимодействия; знание паралингвистических 

средств общения, знание культурных ценностей, присущих своей и изучаемой культурам. 

Умения включают: интерпретацию культурных фактов; соотнесение событий в родной и 

изучаемой культуре, извлечение и усвоение новых знаний о культуре, применение знаний в 

практических ситуациях общения, критическую оценку своей и иной культур.  
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Только при гармоничном сочетании этих компонентов можно говорить о сформированности 

межкультурной компетенции личности. 

Следует отметить, что межкультурная компетенция является важной составляющей 

общекультурной компетенции. Общекультурная компетенция по определению А.В. Хуторского – это 

круг вопросов, в которых человек должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние 

на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. Структура общекультурной 

компетентности представлена А.В. Хуторским тремя компонентами: когнитивной, ценностно-

ориентационной, коммуникативно-деятельностной.  

 Когнитивный компонент соответствует такой форме присвоения продуктов культуры, как 

изучение и понимание («комплекс знаний», «совокупность интеллектуальных элементов», «память 

мира»). 

  Ценностно-ориентационный компонент предполагает приобщение к культуре как передачу 

ценностей через переживание в процессе духовного общения. При этом культура определяется как 

«система производства духовных ценностей», «специфический способ мышления, чувствования», 

«реализация верховных ценностей». 

  Коммуникативно-деятельностный компонент соответствует операционно-поведенческой 

направленности и такому способу присвоения культуры, как научение и сотворчество. Это 

закреплено в определениях культуры как формы поведения, способов человеческой деятельности, 

системы хранения и передачи социального опыта.  

Человек, по мнению  А.В. Хуторского, имеет общекультурную компетентность, если способен к 

адекватному осмыслению, практическому решению и коммуникативному выражению ситуаций, 

выходящих за пределы его профессиональной сферы. 

С.Л.Троянская рассматривает общекультурную компетентность как интегративную способность 

личности обучаемого, обусловленную опытом освоения культурного пространства, уровнем 

обученности, воспитанности и развития, ориентированную на использование культурных эталонов 

как критериев оценки при решении проблем познавательного, мировоззренческого, жизненного, 

профессионального характера.  

Предлагаемый сегодня вузам компетентностным подход, согласно позиции еѐ разработчиков, 

может  сохранить культурно-исторические, этнические и социальные ценности, если лежащие в его 

основе компетентности рассматривать как сложные личностные образования, включающие и 

интеллектуальные, и эмоциональные, и нравственные составляющие. Исходным моментом в этом 

подходе является перечень компетенций. Выпускник вуза по направлению подготовки «Экономика» 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижению;  

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастерства, способен изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, способен к социальной 

адаптации;  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути, выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков;  

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных профессиональных задач;  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

 способен толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и культурные 

различия и традиции; 

 способен использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач; 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного и т. д. 

Эти компетенции поддерживаются определенными способностями: критическим мышлением, 

креативностью и активной жизненной позицией. Каждая профессия требует определенных 
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способностей и личностных качеств, которые необходимы или весьма желательны для успешной 

деятельности. Практически каждая специальность требует определенного уровня знаний и умений, 

т.е. профессиональной квалификации. Сегодня мы находимся перед выбором новых траекторий 

образования, в том числе и направлений изучения истории, развития исторических знаний студентов. 

Студент в результате    изучения базовой части     цикла «История» должен  знать: 

 закономерности  и  этапы исторического процесса, основные  события и процессы мировой    и   

отечественной истории. 

Уметь применять: 

 понятийно-категориальный    аппарат, основные законы гуманитарных   и  социальных наук в   

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,    

происходящие   в обществе;                    

 методы   и средства познания для интеллектуального  развития, повышения        культурного 

уровня,     профессиональной компетентности; 

Должен владеть: 

 навыками   философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества;                    

 навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 навыками  литературной  и деловой  письменной и устной речи   на   русском   языке, навыками 

публичной и научной речи. 

В филиале РГСУ в г. Анапе формирование общекультурной компетенции в курсе отечественной 

истории реализуется на основе проблемного обучения, позволяющего рассмотреть важнейшие черты 

исторического процесса и проследить наиболее значимые тенденции. В качестве рекомендации 

предлагаю ограничиться одной глобальной проблемой, к примеру: проанализировать процесс 

становления и развития российской государственности в прошлом и настоящем; или раскрыть 

социально-экономические процессы с позиции модернизации; осветить интеллектуальную историю 

как историю социально-политических идей и теорий, порожденных объективными запросами 

общества. Стремление же охватить все проблемы заведомо неэффективно, поскольку в конечном 

итоге, приводит к традиционному школьному изложению российской истории.  

Формированию общекультурной компетенции способствует использование проблемных заданий, 

например,  прочитайте отрывок текста и ответьте на вопрос: «Мог ли он быть частью «Наказа» 

Екатерины II ?». «Несчастливо то правление, в котором принуждены устанавливать жестокие 

законы… Ничего не должно запрещать законами, кроме того, что может быть вредно или каждому 

особенно, или всему обществу…».  

Или другой пример проблемного задания: «Назовите современников Ярослава Мудрого в 

Западной Европе. Кого из правителей средневековой Европы можно сравнить с Ярославом Мудрым? 

Каковы причины такого сходства, каковы причины отличий?». 

При таком рассмотрении исторических проблем студенты приучаются к сравнительному анализу 

и активизируют самостоятельный поиск информации для ответов на поставленные проблемные 

вопросы. Это один из элементов личностно-творческого подхода к решению проблемных учебных 

задач.  

В качестве проблемного задания можно предложить эссе, рекомендуя студентам показать знание 

различных точек зрения по избранному вопросу. Например: «Хрущев, как и Сталин, был убежден, 

что именно государство, централизм, спущенный сверху план, приказ, указание – это и есть … 

главный стимул развития страны. И хотя формально решения принимались коллегиально, 

фактически… важнейшие решения принимались им единолично» (Ф.М. Бурлацкий). Другой пример: 

«Петр взял из старой Руси государственные силы, а у Запада заимствовал технические средства для 

устройства армии, флота, государственного и народного хозяйства, правительственных учреждений. 

Где же тут, спросите вы, коренной переворот?» (Платонов). Студенты в процессе изучения истории 

приходят к пониманию неизбежности столкновения мнений и необходимости уважения иной точки 

зрения. 

Актуальным представляется изучение способов формирования межкультурной компетенции в 

организации учебного процесса, способствовующие развитию личности студента. Необходимость 
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решения нестандартных задач, как в процессе учебы, так и в будущей профессиональной 

деятельности требует развития эвристичности (от греч «отыскиваю», «открываю») мышления, 

креативности (творческой силы), оперативности, целеустремленности, инициативности в решении 

проблем.  

В преподавании истории можно использовать и такой вид деятельности как учебно-

исследовательский проект, имеющий большие перспективы и подразумевающий комплекс 

поисковых, исследовательских, графических и других видов работ с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы. В ходе самостоятельной работы у студента появляется 

возможность по-новому рассмотреть процессы исторического развития нашей страны, вопросы 

общественно-политической и социальной жизни. Учебно-исследовательская деятельность 

способствует более глубокому осмыслению изучающим историю, прошлого и настоящего, ведет к 

формированию собственных оценок, развитию критического мышления. 

  В течение нескольких лет мы предлагаем студентам проект «История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны». Цель проекта: формирование представлений о себе, своих родителях, 

бабушках и дедушках как о наследниках предшествующих поколений, имеющих тесную духовную и 

кровную связь; знакомство с новыми фактами из истории семьи; выявление типичных особенностей 

семей различных поколений и культурных традиций. Практический результат проекта – составление 

собственного генеалогического древа и выступление с докладом на учебной конференции, где 

студенты обмениваются мнениями, выясняя, кому удалось собрать больше информации об истории 

своей семьи.  

Использование новых подходов, поиск истины при изучении той или иной проблемы 

исторического процесса способствует развитию самостоятельности мышления будущего 

специалиста, создает условия свободного самоопределения студента в пространстве мировоззрений, 

без чего возможны перекосы в его сознании и манипулирование этим сознанием; способствует 

расширению эмоционального потенциала; формированию общекультурной компетентности в 

контексте социокультурных образцов и тем самым обеспечивает самостоятельность в период 

последующей профессиональной деятельности. 

Формирование общекультурной компетенции, в филиале РГСУ в г.Анапа, осуществляется как в 

рамках учебной, так и воспитательной работы со студентами. Многонациональный состав аудитории 

студентов филиала ставит перед преподавателем отечественной истории не только задачи 

использования оптимальных методик обучения, но и воспитания позитивного отношения к 

национально-культурным и историческим различиям, к истории и культуре других народов. Одно из 

важнейших направлений – в рамках кафедрального научного студенческого кружка «Человек. 

Общество. Природа»,  изучение культуры народов Северного Кавказа, способствующей воспитанию 

толерантности и коммуникативности, патриотическому отношению к культуре и традициям своей 

«малой родины».  

Важную роль в процессе освоения межкультурной компетенции имеет формирование 

толерантного сознания, и работа в этом направлении начинается с первых занятий по отечественной 

истории и продолжается в курсе изучения студентами других социально-гуманитарных дисциплин. 

В этой связи хотелось бы вспомнить слова русского критика Н. Добролюбова (1836-1861), о том что, 

человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный. 

Материалы вузовских курсов истории, политологии, социологии и др.  актуализируют 

возможность рассмотреть таких важных проблем, как терроризм и толерантность. В связи с чем, 

необходимо показать, что нетерпимость никогда не приводила к достижению поставленной цели, 

будь это якобинцы времен Французской революции, русские революционные народники 1870-х гг. 

или современные политические лидеры, проповедующие террористическую борьбу. Исторический 

опыт применения террора в политической борьбе свидетельствует, что он исключает (или крайне 

затрудняет) возможность достижения между противоборствующими сторонами конструктивного 

компромисса. Изучение проявлений терроризма в политической борьбе должно убедить студентов, 

что достижение долгосрочных политических целей невозможно на пути насилия, они реализуются 

там, где присутствуют уважение к партнерам и понимание их позиций. Разумеется, толерантного 

отношения к террору быть не может, однако ответ на такой вызов должен быть адекватным. 
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Результатом работы преподавателей и студентов является ежегодная кафедральная конференция 

посвященная проблемам толерантности. 

Формирование общекультурной компетенции способствует адаптации выпускника к условиям 

социума, нормам и ценностям, формирующихся на различных уровнях жизнедеятельности общества, 

а также превращению их в собственные ценности, ориентации и установки. Развитие 

общекультурной компетенции достигается путем приобщения личности к культуре человечества в 

целом или отдельных народов, освоения духовно-нравственных основ жизни общества. 
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В данной статье обосновывается актуальность развития креативной педагогической 

деятельности студентов, а так же рассматривается структура креативной педагогической 

деятельности. 
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В проекте национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  описаны следующие  

приоритеты: «понадобятся педагоги, как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями 

и понимающие особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других 

областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми». Но для того, чтобы педагог был способен помочь 

учащимся стать творческой личностью, необходимо ему самому быть творческим.  

Успешность работы учителя во многом зависит от его личностных качеств. Одним из таких 

качеств является креативность. По мнению В.А. Кан-Калика: «Только тогда вспыхивает факел 

педагогического творчества, оживают педагогические теории и системы, методические 

рекомендации и наглядные пособия, если учитель является творческой личностью» [2, с.3]. 

Креативная педагогическая деятельность – это интегративная деятельность, включающая 

педагогический, психологический, профессиональный и творческий компоненты [1].  

А.Н. Леонтьев в структуру деятельности включает следующие компоненты: мотив, цель, 

содержание, средства и результат. Опираясь на структуру деятельности А.В. Леонтьева, разработана 

структура креативной педагогической деятельности (рис.1).       

 Рассмотрим более подробно структуру креативной педагогической деятельности.  Согласно Х. 

Хекхаузена деятельность мотивирована, т. е. направлена на достижение цели мотива [5, с.34]. Мотив 

- это важное связующее звено между потребностью и объектами ее удовлетворения. Мотивация 

креативной педагогической деятельности играет огромную роль на организацию и конечную 

эффективность, т.к. без мотива не бывает и деятельности. 

 



338 
 

На рисунке 1 представлены  мотивы креативной педагогической деятельности. Состояние 

удовлетворения от педагогического процесса и результата является важнейшим толчком к 

креативной педагогической деятельности.  Следующим мотивом является потребность в 

самосовершенствовании и самореализации. Самосовершенствование – сознательная и 

систематическая работа над собой в целях совершенствования ранее приобретѐнных и формирования 

новых качеств личности. В нашем случае самосовершенствование является результатом осознанного  

взаимодействия учителя с образовательной средой, в ходе которого он реализует потребности 

выработать у себя такие личностные качества, которые обеспечивают ему успех в профессиональной 

деятельности. В итоге происходит сознательное и целенаправленное повышение уровня 

профессиональной компетентности и развитие профессионально значимых качеств. 

Потребность в самосовершенствовании и потребность в самореализации являются единым звеном  

одной цепочки.  Самореализация в иерархии потребностей А. Маслоу – высшее желание человека 

реализовать свои таланты и способности. Человек, стремящийся к самореализации, в большей 

степени живет в реальном мире, чем в мире абстрактных идей или стереотипов [3]. Осознание своих 

талантов и способностей в креативной педагогической деятельности, побуждает потребность 

реализовать их.  

Следующим мотивом, который мы выделили, является потребность в   самоутверждении и 

признании.  В психологическом словаре самоутверждение трактуется как стремление человека к 

сохранению собственной высокой самооценки и подтверждению ее в высказываниях других людей, 

а также вызванное этим стремлением поведение [4].  Итак, в нашем случае удовлетворение 

потребности самоутверждения будет достигаться за счет реальных достижений в креативной 

педагогической деятельности. Педагогу необходимо ощущение собственного могущества, 

адекватности, компетентности, ему нужно чувство уверенности, независимости и свободы. 

Ожидание признания со стороны организации, руководства, товарищей по работе  стимулирует 

педагога к перспективе должностного роста, знаков и символов признания и уважения, карьере. К 

креативной педагогической деятельности побуждает и такой мотив как получение материальных 

благ. Этот мотив ориентирован на определѐнную интенсивность деятельности. Педагогу необходимо 

знать, что его труд оценится по достоинству материальными благами. 

 Рассмотрим следующий компонент структуры креативной педагогической деятельности - цель. 

По мнению  А.Н. Леонтьева системообразующей характеристикой педагогической деятельности 

является цель. Цель - это представляемый или мыслимый результат деятельности. Целью креативной 

педагогической деятельности – это повысить уровень усвоения знаний и умений учащегося в 

креативных условиях. Креативные условия - совокупность целенаправленных креативных действий. 

Исходя из поставленной цели, определим задачи креативной педагогической деятельности: 

создание креативных условий повышения уровня усвоения знаний и  умений  учащегося; создание 

креативных условий для развития креативной личности учащегося. 

Следующим компонентом в структуре креативной педагогической деятельности, который следует 

рассмотреть, является действия. При осуществлении креативной педагогической деятельности 

педагог сначала проводит организационные мероприятия, затем выполняет операционные действия и 

в конце проводит оценку по результатам работы. 

Рассмотрим содержание действий структуры креативной педагогической деятельности. 

Организационные действия. Для того чтобы осуществлять креативную деятельность, необходимо 

четко сформулировать цель и поставить перед собой конкретные задачи.  Прежде чем приступить к 

процессу обучения, педагогу необходимо спланировать проведение урока, то есть умело подобрать 

учебный материал, который должен содержать креативные методы, спроектировать деятельность 

учащихся. Содержание урока педагог планирует с учѐтом целей обучения, интересов и склонностей 

учащихся. 

Операционные действия характеризуются взаимодействием педагога с учащимися, связан с 

управлением процесса. Здесь педагог анализирует педагогическую ситуацию, принимает креативное 

решение, выполняет действия, направленные на создание креативной ситуации. 

Контрольно-оценочные действия учителя. Самоконтроль является составной частью любого вида 

деятельности человека и направлен на предупреждение возможных или обнаружение уже 

совершенных ошибок. Иначе говоря, с помощью самоконтроля педагог всякий раз осознает 
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правильность своих действий. Также педагогу необходимо проверить эффективность своей 

креативной деятельности, поэтому важно оценить свои действия. 

 Ряд перечисленных действий направлены на реализацию цели и задач креативной педагогической 

деятельности, поэтому и результат деятельности должен им соответствовать: повышение  уровня 

усвоения знаний и умений учащегося; сформированная креативная личность учащегося. 

В итоге, можно сделать вывод, что креативная педагогическая деятельность состоит из 

следующих компонентов: объект, предмет, мотивы, цели, действия (организационные, операционные 

и контрольно-оценочные) и результат (продукт деятельности).  
 

 

Рис. 1. Структура креативной педагогической деятельности 
 

Библиографический список 
 1. Зиновкина М.М. НФТМ – ТРИЗ: Креативное образование 21 века (Теория и практика) // Монография. – М.: МГИУ, 

2007.-306 с. 

2. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. –М.:Педагогика,1990.- (Библиотека учителя и 

воспитателя). -144 с.     

3. Маслоу А.Г. Мотивация и личность [пер.с англ.]/ А.Г. Маслоу. -СПб.: Евразия, 1999. -478 с.    
4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: учебное пособие для 

слушателей факультетов и институтов повышения квалификации преподавателей и аспирантов/ С.Д. Смирнов. –М.: 

Аспект Пресс, 1995. -271 с. 

5. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность. В 2 т. Т.1[пер.с нем. Б.М. Величковского]. М., «Педагогика» 1986. - 408 с. 

 

 



340 
 

И.Г. Томарева к.п.н. 
 

Волгоградская академия государственной службы, г. Волгоград 
 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ – МЕНЕДЖЕРОВ ФУНКЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

В данной статье рассматриваются функции управления для будущих менеджеров путем их 

обучения важнейшим функциям речи, доказывается взаимосвязь правильного восприятия 

информации и ее донесение до подчиненных, и как следствие этого  безошибочное выполнение 

указаний руководителя. 
 

Ключевые слова: планирование, организация, руководство, координация, контроль, общение, 

сообщение, воздействие, обмен информацией, подчиненные, принятие эффективных решений.  
 

Управление - это работа с людьми и посредством людей для достижения целей организации ее 

членов. Человек считается руководителем не потому, что он или она так называется, а потому что 

его/ее работа состоит из функций руководителя. Генри Файоль - классик теории управления еще в 

начале 20 века представил пять основных функций руководителя (к этому роду деятельности мы 

относим и работу менеджера) и до сих пор их рассматривают как одни из важных. Это 

планирование, организация, руководство (этому виду деятельности Файоль придавал особое 

значение как функции общения), координация и контроль. В своей работе «Основы менеджмента» 

М. Мескон рассматривает сходные функции управления. Заметим, что во всех этих функциях особая 

роль отводится общению руководителя с людьми. Насколько успешно общение, настолько 

эффективна в целом деятельность руководителя. Речь руководителя - один из важнейших 

инструментов управления. 

Известно, что важнейшими функциями речи в лингвистике рассматриваются общение, сообщение 

и воздействие [Виноградов, 1963]. Каждая из этих функций имеет свои способы и формы 

реализации. Руководитель любого ранга пользуется каждой из этих функций и должен владеть 

различными средствами их реализации. Мы уже отмечали, что руководить - это прежде всего 

общаться в широком смысле слова, что включает в себя и сообщение (обмен информацией и т.п.), и 

воздействие. Если руководитель не может правильно строить свою речь с подчиненными, то он не 

достигнет успеха ни в одной из своих профессиональных функций. Коммуникация - это мост между 

целью и созданием исполнительных стандартов, и достижениями подчиненного. Подчиненный, не 

понимающий, чего от него ожидают в работе, имеет мало шансов на достижение желаемых 

результатов. 

Специфика профессиональной деятельности менеджера состоит в управлении поведением и 

развитием персонала, что не может быть осуществлено без вхождения в личностно-смысловое 

пространство сотрудников, без критериального анализа их профессиональной эффективности. 

Последнее предполагает сформированность личностного потенциала самого менеджера, его 

способности к собственной личностной самоорганизации, к анализу ситуации управления с позиций 

личностно-гуманитарного фактора, к эффективному воздействию на сознание и поведение 

сотрудников, что не может быть осуществлено без специальной коммуникативно-речевой 

компетенции менеджера, культуры его речевого поведения. 

Предметом (содержанием) управленческой деятельности во всякой социальной системе 

выступают три вполне реальные области - люди, информация, организация. Люди – это, прежде 

всего сотрудники учреждения, различающиеся своими функциями. Важнейшей характеристикой 

сотрудника учреждения является владение профессиональной деятельностью. Как социальный 

индивид сотрудник обладает определенной мотивацией, способностями и индивидуальными чертами 

характера. [Платонов, 1963]. 

Информация - это все то, что организует деятельность сотрудников - нормативы, функциональные 

обязанности, критерии оценки, планы учреждения, управленческие решения и т.п. Информация - это 

ориентировочная основа деятельности. Самой важной информацией для системы является цель - 

цель ее функционирования и развития. Цель в единстве со средствами ее достижения является 

программой жизнедеятельности системы. Программа может быть задана системе изначально, 
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генетически, как в биологических системах, может вырабатываться самой системой в процессе ее 

саморазвития, как чаще всего бывает в системах социальных. 

Совокупность действий системы, связанных с переработкой информации и принятием 

«поведенческих» решений, и составляет собственно функцию управления. Функция управления, 

органически вписанная в жизнедеятельность биологических систем, в социальной сфере 

абстрагируется людьми от управляемых процессов, становится самостоятельной общественной и 

профессиональной функцией, играющей огромную роль в человеческом обществе. Особенно это 

проявляется в сферах политического управления, управления экономикой. 

Управлять - значит побуждать других к достижению ясной цели, а не заставлять других делать то, 

что считаешь правильным. Управляющие, как говорят эксперты, - это люди, которые принимают и 

реализуют решения. Это действительно так. Все функции управления предполагают принятие 

решений, важнейшее их которых - постановка цели. Для подготовки решений необходимы сбор и 

анализ информации. После того как решение принято, оно должно быть доведено до тех 

управляющих и сотрудников, с помощью которых оно будет проводиться в жизнь. 

Программы управления социальными системами не заданы извне, как в случае биологических 

систем. Они создаются самим человеком на основе сознательно добываемой и применяемой 

информации (знаний), в первую очередь путем речевого общения руководителя с подчиненными и 

партнерами. 

М. Мескон в упоминаемой нами ранее работе, а также Бернар и др. отмечают: общение - это 

обмен информацией, которая необходима не только для того, чтобы могли приниматься здравые и 

взвешенные решения, но и для того, чтобы они могли выполняться. Информация необходима 

руководителю для принятия эффективных решений и доведения их до работников организации. Если 

получение информации налажено плохо, решения могут оказываться ошибочными, люди могут 

неверно понимать, чего же хочет от них руководство, или, наконец, от этого могут страдать 

межличностные отношения. Эффективно работающие руководители - это те, кто эффективны в 

своевременном получении информации. 

Известный американский консультант по управлению Роберт Хеллер в своей книге "Motivating 

people" уделяет особое внимание процессу обеспечения информацией. По его мнению, идеальный 

подход в обеспечении информации - это, когда всем необходимо узнавать обо всем, что 

непосредственно или не напрямую их касается, в полном и точном объеме и как можно быстрее. 

Лучше избыток информации, чем ее недостаточность. [Хеллер, 1998 ]. 

Функции руководителя, способы их реализации обеспечиваются основными функциями речи. 

Руководитель находится в постоянном общении с людьми. Он является источником информации и ее 

носителем. Роберт Хеллер описывает систему открытого управления (двери офиса должны быть 

открыты), которая способствует обмену информацией и позволяет быть на виду всем членам 

организации. Это ведет к тому, что руководство и подчиненные работают вместе продуктивно. Это 

способствует тесному сотрудничеству. Вопросы могут обсуждаться и решения по ним будут 

приниматься очень быстро и легко. 

Организация - это тот социально-производственный организм, который в конечном счете 

создается посредством управления для эффективного выполнения определенных функций. 

Вхождение сотрудников в организацию нельзя понимать как некое их механическое объединение.  

Специфическую природу организации можно понять из «принципов определения задач и 

обязанностей для рабочего места», разработанных польским исследователем С. Ковалевски. Среди 

таковых принципов он выделяет: принцип соответствия - оптимального использования физических и 

интеллектуальных возможностей человека; принцип надлежащей деятельности — разграничение 

сфер деятельности между рабочими местами, указание критериев ее эффективности, 

предотвращение того, чтобы работник занимался обслуживанием собственного учреждения 

(отчетами, служебными записками и т.п.); принцип показателей - перечень обязанностей не должен 

подвергаться свободной интерпретации; принцип значимости порученных задач, определяющий вес 

и значение каждой из них; принцип равномерности стимулов и санкций, предполагающий, что 

конкретные задачи сами себя стимулируют; принцип самовыражения, суть которого в том, что 

работа удовлетворяет самолюбию работника, если она соответствует способностям и влечениям, 

самостоятельна, соответствует квалификации, дает условия для самоконтроля, разнообразна, 
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понятно ее место в целостном процессе, в достижении социальных целей учреждения; принцип 

повышения квалификации, заложенный в должностных обязанностях; наконец, еще принципы 

специализации, замещения отсутствующего, согласования задач отдельных работников. Работник 

(на рабочем месте) имеет право на определенную информацию и принятие определенных решений, 

но при этом он должен быть осведомлен о мере своей ответственности. [Ковалевски, 1979:33-36]. 

Хотя всякое социальное управление всегда является в конечном счете управлением людьми 

(менеджментом), оно не сводится лишь к продуцированию определенных отношений руководства-

подчинения. Известные файолевские функции управления (целеполагание, организация, 

стимулирование, контроль) применительно к современному учреждению имеют немалую 

специфику, поскольку в них отражается специфическая природа маркетингового процесса - логика, 

принципы, нормативы, стандарты, критерии качества и способы его контроля, приемы методической 

и психологической поддержки исполнителей. Все это позволяет определить специфические функции 

управления социально-производственной системой, которые состоят в том, чтобы обеспечить: 

-осуществление производственного процесса в материально-техническом, организационном, 

кадровом, правовом (лицензия, статус), научно-технологическом отношениях и его развитие; 

- программно-целевую базу функционирования и развития учреждения (программы, бизнес-

планы); 

- критерии и процедуры оценки результатов в соответствии с государственным или рыночным 

стандартом; 

- согласование деятельности различных структур (циклограммы управленческих мероприятий); 

- учебно-методическую база, консультационную поддержку сотрудников; 

- выбор стратегии учреждения, за которой стоит доминирующий тип деятельности, способы 

анализа и контроля, формы презентации результатов работы; 

- анализ и учет ресурсов - материальных, кадровых, информационных, культуры управления, ноу-

хау благодаря связям с наукой, сферой образования и повышения квалификации; 

- возможности противостоять нестабильной ситуации. 

Конечной целью управления социально-производственной системой является создание 

коллективного субъекта. Суть этого феномена поясняет Ю.В. Васильев: совместная деятельность 

«состоит в том, что действия и деятельности отдельных индивидов, ранее независимых друг от 

друга, объединяются и образуют новую деятельность, которая не может быть выполнена никем из 

индивидуумов отдельно». [Васильев, 1990:102]. Деятельность в современном производственном 

коллективе как раз из тех, которую никто не может выполнить в одиночку. Как бы хорош не был 

работник, он не может дать обществу полноценный продукт. Это может сделать только коллектив 

профессионалов. 

Этот беглый обзор управленческой деятельности свидетельствует только об одном: современный 

руководитель (менеджер) должен обладать высокой культурой административного конструирования 

общения для принятия эффективных решений. 

Эффективность решений принимаемых менеджером, напрямую связана с количеством и 

качеством получаемой информации, с умением пользоваться этой информацией с учетом интересов 

коллектива, интересов организации в целом, а также умением осуществить целенаправленное 

воздействие (координация, контроль) на коллектив работников во имя достижения необходимого 

результата. 

Итак, одна из важнейших функциональных обязанностей менеджера -это умение найти, «добыть» 

необходимую информацию, проанализировать ее и на ее основе уже принимать правильные 

решения. 
 

Библиографический список 
1. Васильев Ю.В. – Педагогическое управление в школе: методология, теория, практика. М., 1980.  

2. Виноградов В.В. – Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 

3. Ковалевски С. – Научные основы административного управления. М., 1979 

4. Платонов К.К. – О знаниях, навыках и умениях // ж. Советская педагогика. 1963, №11 (С.93-103). 

5. Мескон М. – Основы менеджмента. М., 1992.  

6. Fayol Henry – Industrial and central administration, Geneva: International Management  Institute, 1930. 

7. Heller R. – Motivating people. DK Publishing, INC. 1998. 

 



343 
 

Э.И. Хардиляткина к.п.н., Л.А. Зацепилова 
 

Поволжский филиал Международного университета в Москве, Самара 
 

СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

В статье рассматривается экономическое образование в гуманитарном ВУЗе, посредством 

формирования экономического мышления студентов как основы становления комплекса социально-

профессиональных качеств, необходимых для создания интеллектуального продукта в условиях 

инновационного развития. 
 

Ключевые слова: специфика экономического образования в гуманитарном ВУЗе. 
 

Одним из ключевых условий выхода российской экономики из глобального финансово-

экономического кризиса и перехода к посткризисному экономическому росту является смена 

национальной модели развития: переход от экспортно-сырьевой модели к  инновационной модели 

развития, основанной на экономике знаний. Выступая перед Федеральным Собранием Президент 

Российской Федерации Д.А. Медведев сказал: «В ХХI веке нашей стране вновь необходима 

всесторонняя модернизация… Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную 

экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии…полезные людям» [Д. 

Медведев. Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации. 12.11.2009. 

http://www.kremlin.ru/]. Инновационная экономика знаний опирается на интеллектуальный 

человеческий ресурс как основной фактор экономического роста и интеллектуальный капитал как 

доминирующую форму капитала. Очевидно, что экономика ведущих стран в настоящее время 

превращается в экономику, основанную на знаниях, а новой формой общественного богатства 

становится интеллектуальное богатство. Экономические процессы становятся всѐ более связаны с 

неосязаемыми интеллектуальными продуктами,  знаниями, информационными технологиями. 

Распространение высоких технологий привело к внедрению нематериальных активов практически во 

всех организациях и хозяйствующих субъектах. В связи с этим в экономической теории появилось 

новое научное направление и, соответственно, новая категория – интеллектуальный капитал. 

Отношения, связанные с формированием и использованием интеллектуального капитала на 

коммерческой основе, получили большое и чрезвычайно быстрое распространение в современном 

мире [2]. 

В условиях формирующейся рыночной ориентации высшего профессионального образования, 

острой международной и внутрисферной для России конкуренции в сфере производства 

образовательных услуг, в сочетании с политическими катаклизмами и финансовым кризисом (острой 

ресурсной недостаточностью обеспечения функционирования вузов) возникает объективная 

потребность сферы образования в целом, и ее отдельных субъектов – вузов различных типов, видов и 

организационно-правовых форм – в новых методических подходах, которые позволяли бы 

подготавливать и принимать обоснованные управленческие решения, осуществлять их 

аналитическую подготовку на научной основе, позволяющей рационализировать эти решения и 

регламент их принятия, прогнозировать вузам реальные стратегии своего развития [1]. 

Успех всех звеньев профессиональной подготовки студентов определяется внедрением в 

вузовский процесс новых педагогических технологий. 

Оптимальная основа становления всего комплекса социально-профессиональных качеств, 

необходимых будущему специалисту, подчеркивается интеллектуально-духовным, нравственным и 

экономическим воспитанием студента. Поэтому в современной экономической науке более 

заметную роль должны играть методы и подходы, делающие упор на психолого-педагогические и 

социальные факторы. В литературе высказывается мнение о важности для экономического развития 

таких начал, как исторические традиции, система ценностных установок и уровень правосознания. 

Союз экономики и педагогики, конечно, необходим, но в такой же степени, как и союз с 

психологией, социологией и другими науками. 

Необходимо обратить внимание и на то, что в экономической литературе выделяются 

специфические факторы процесса производства товаров, услуг и других результатов труда к 

http://www.kremlin.ru/
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которым относят науку и информацию. Экономическая деятельность в развитых странах все более 

переориентируется из сферы материального производства на знания и формы использования условий 

деятельности. Именно наука, знания, образование, информация в XXI в. станут той 

систематизирующей средой, в которой будут осуществляться преобразования в экономике. А это 

значит, что интеллектуально-духовное, нравственное и экономическое воспитание студента — 

оптимальная основа становления всего комплекса социально-профессиональных качеств, 

необходимых будущему специалисту. 

Для усиления личностной значимости приобретаемых профессиональных знаний, умений и 

навыков — наиболее ценного профессионального багажа — важно представление студента о 

профессиональном обучении как о системе. Используя в обучении внутренние и внешние 

межпредметные связи, развивая профессиональные умения и навыки в формах речевых 

высказываний и композиционных жанрах, обусловленных особенностями изучаемой специальности, 

преподаватели тем самым развивают у студента профессиональные коммуникативные умения и 

мышление (оно непосредственно связано с речью), формируют понимание системности 

профессиональной подготовки и придают особую мотивационную значимость учебному процессу в 

высшей школе. 

В Поволжском филиале Международного университета в Москве предъявляются высокие 

требования к подготовке менеджера. Организация работы в новых социально-экономических 

условиях предполагает опору на научно-обоснованный, а не эмпирический уровень управления. 

Вследствие этого у будущих менеджеров необходимо формировать экономическое мышление с 

использованием системного подхода, которое даст возможность самостоятельно обновлять знания, 

повышать свой профессиональный уровень, критически анализировать процессы управления, 

находить оригинальные и научно-обоснованные методы реализации управленческих задач, а не 

решать их с позиции «проб» и «ошибок». 

Радикальные изменения в жизни российского общества в 90-е годы XX столетия потребовали 

освоения новых моделей управления, приобщения российских управленцев, работающих в 

различных сферах социальной практики, к мировому опыту и культуре менеджмента. В первую 

очередь речь идет о руководителях сферы экономики, перед которыми встали сложнейшие задачи 

воспроизводства рыночных отношений, освоение маркетинговых технологий, вхождение в новое 

информационное пространство, ориентировки в быстро меняющейся экономической ситуации. 

Теории и практике менеджмента посвящены труды видных российских исследователей Е.В. 

Кудряшовой, И.В. Бестужева-Лады, Д.М. Гвишиани, А.Л. Свенцицкого, Ю.А. Тихомирова, Н.Н. 

Моисеева, В.В. Терещенко, а также зарубежных авторов - В. Зигерта, Л. Ланга, Ф.У. Тейлора, М.Х. 

Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури и др. В новых экономических условиях российская высшая 

школа становится полноправным субъектом рыночных отношений, а, значит, вынуждена 

трансформировать свою структуру, изменять функции применительно к подготовке личности, 

способной на профессиональном уровне управлять предприятием, создавать их, мыслить и 

действовать в изменяющихся условиях, находить оптимальные решения, быть конкурентоспособной. 

Возникает, таким образом, новая функция учебного процесса. Формирование экономического 

мышления связано с общей системой подготовки обеспечения профессиональной направленности. 

Выработка экономического мышления, адекватного новому типу социально-экономических 

отношений, предполагает глубокое осознание существа всего качественно нового в жизни общества, 

критическое осмысление опыта прошлого, глубокое обобщение современной отечественной и 

зарубежной практики, преодоление многих сложившихся стереотипов мышления. 

Задача овладения современным экономическим мышлением имеет исключительно важное 

социальное, экономическое и политическое значение, что требует научного управления 

формированием экономического мышления, которое при четком определении какие новые черты и 

качества нуждаются в скорейшем утверждении в сознании людей, какие идеи, подходы, пути и 

решения ведут к быстрому продвижению экономики вперед и к удовлетворению потребностей и 

интересов личности. 

Среди всего многообразия проблем, связанных с повышением готовности выпускников вуза к 

профессиональной деятельности в новых социально-экономических условиях, проблема развития 

современного экономического мышления представляется одной из наиболее актуальных. 
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Формирование экономического мышления будущего менеджера – это процесс гармонического 

развития его способностей, позволяющих эффективно проявлять себя в различных сферах 

деятельности (научно-познавательной, коммерческой, общественно-политической и др.), выработать 

свой стиль поведения, определенные хозяйственные взгляды и интересы, в результате которых 

создается система обеспечения положительной результативности труда. 

Для усиления личностной значимости приобретаемых профессиональных знаний, умений и 

навыков — наиболее ценного профессионального багажа — важно представление студента о 

профессиональном обучении как о системе. Используя в обучении внутренние и внешние 

межпредметные связи, развивая профессиональные умения и навыки в формах речевых 

высказываний и композиционных жанрах, обусловленных особенностями изучаемой специальности, 

преподаватели Поволжского филиала Международного университета в Москве развивают у студента 

профессиональные коммуникативные умения и мышление, формируют понимание системности 

профессиональной подготовки и придают особую значимость интеллектуально-духовному, 

нравственному и экономическому воспитанию студента — оптимальной основе становления всего 

комплекса социально-профессиональных качеств, необходимых будущему специалисту. 
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И ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 

Статья посвящена теме, связанной с проблемой подготовки будущего учителя, способного к 

непрерывному личностно-профессиональному росту. Автором представлены условия и способы 

организации процесса в образовательном пространстве вуза. 
 

Ключевые слова: личностно-профессиональный рост, креативное педагогическое взаимодействие, 

креативный образец, интерактивное общение.  
 

Обусловленное современным общественным развитием усиление гуманистической 

направленности образования, в том числе и высшего педагогического, способно активизировать 

осознание каждым студентом внутренней потребности в усилении тенденции личностно-

профессионального самосовершенствования ещѐ в период обучения в вузе. Развитие умения 

адекватно и динамично контактировать с окружающими и с самим собой, при одновременной 

объективной необходимости мобильного самоизменения в быстро меняющемся мире.   

В совокупности это может находить выражение в авторской жизненной стратегии будущего 

учителя, реализация которой потребует постоянного интенсивного личностно-профессионального 

роста как средства усиления его продуктивности в процессе самообразования.  

В числе средств гуманизации образования, активизирующе влияющих на личностно-

профессиональное саморазвитие обучающихся, важное место занимает креативное педагогическое 

взаимодействие в образовательной системе, поскольку оно создаѐт смысловое поле и решает систему 

задач личностно-профессионального роста для каждого включѐнного в него человека.  

В психолого-педагогической науке сложились определѐнные подходы, позволяющие осмыслить 

влияние креативного педагогического взаимодействия на личностно-профессиональный рост 

будущего учителя. Их особенность состоит в интегративном характере содержания, основанном на 

корреляции знаний из различных областей наук о человеке.  
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Личностно-деятельностный подход позволяет рассмотреть процесс влияния креативного 

педагогического взаимодействия на личностно-профессиональный рост будущего учителя с позиции 

воспитания как процесса, направленного на «самостроительство в себе человека» и 

основывающегося на стремлении личности к саморазвитию, что проявляется в активной 

деятельности личности по постижению и преобразованию себя как действующего субъекта, 

обладающего развитым сознанием, стремящегося к осознанному выстраиванию собственной Я-

концепции в процессе межличностного общения  (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалѐв, А.А.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн и др.). 

В рамках личностно-ориентированного подхода, акцент делается на необходимости такого 

взаимодействия с личностью, которое позволило бы ей, сохраняя и развивая индивидуальные черты, 

выстроить ценную «стратегию жизни», стать личностью культурной, диалогичной, способной к 

самоактуализации и активному саморазвитию. Таким образом, данный подход помогает рассмотреть 

процесс влияния креативного педагогического взаимодействия на личностно-профессиональный 

рост будущего учителя как основанного на креативных отношениях, обеспечивающих субъектную 

позицию студента через отношение к нему в вузе как к уникальной личности (К.А.Абульханова-

Славская, А.Г.Асмолов, Г.С.Батищев, А.А.Бодалѐв и др.).  

Гуманистический подход, позволяет осмыслить процесс влияния креативного педагогического 

взаимодействия на личностно-профессиональный рост будущего учителя через обращение к 

«внутренним сферам» участников общения в «горизонте личности», при котором обучение предстаѐт 

как педагогическое взаимодействие на основе многофункциональной сущности общения, его 

значимости в образовании (А.Г.Маслоу, К.Роджерс, С.И.Гессен, А.В. Мудрик и др.).  

Аксиологический подход, позволяет осмыслить процесс влияния креативного педагогического 

взаимодействия на личностно-профессиональный рост будущего учителя через представление о 

воспитании как процессе развития отношения человека к себе как к самоценному, уникальному, 

самотворческому, самотворящему существу, стремящемуся к самопониманию, самопознанию, 

самосовершенствованию, воспитывающему ценностное отношение к другим людям. Ценностные 

ориентации, являясь одним из важнейших элементов структуры личности, влияют на характер и 

содержание личностно-профессионального роста как самого педагога, так и обучающихся, определяя 

глубинные качества и уровень общения между ними (М.М.Бахтин, В.С.Соловьѐв, П.Ф.Каптерев и 

др.).  

Синергетический подход, позволяет с позиций осознания будущим учителем закономерностей 

становления личности как саморазвивающейся системы, истоки саморазвития которой лежат в 

диссипативности (неравномерности) природы человека, увидеть влияние креативного 

педагогического взаимодействия на личностно-профессиональный рост будущего учителя как 

нелинейную ситуацию открытого диалога, прямой и обратной связи (И.Р.Пригожин, Е.Н.Князева и 

др.).  

Креативное педагогическое взаимодействие рассматривается как процесс, направленный на 

установление отношений взаимопонимания, деятельностной взаимосвязи педагога со студентами, 

что определяется О.С. Газманом, А.В. Ивановым, В.А. Караковским как сотрудничество, содействие, 

помощь и взаимопомощь [2;3]. Такое взаимодействие создаѐт ощущение успешности и личностной 

продуктивности у студентов, позволяет укрепить чувство веры в свои возможности, добиться 

полноценной самореализации, даѐт возможность определѐнным образом корректировать ход и 

результат обоюдного влияния педагога и студента, обеспечивая личностно-профессиональный рост 

будущего учителя.  

Развитие и закрепление понимающих взаимоотношений создаѐт основу для продуктивного 

самопроявления участников педагогического процесса, развѐртывающегося как пространство 

понимания «другого», а через него - и самого себя.  

Личностно-профессиональный рост будущего учителя в качестве ключевого основания имеет 

внутреннюю работу студента по осмыслению теории и практики своей профессиональной 

деятельности. Будущий учитель, анализируя теоретическую «платформу» своих действий, учится 

соотносить еѐ с реальностью школьной жизни, используя опыт «быть учеником» и первый опыт 

«быть учителем».  
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Осмысляя процесс становления учителя, А. Менегетти указывает на то, что формирование 

учителя должно осуществляться в состоянии открытой и безграничной рациональности, то есть 

после получения образования он должен самостоятельно двигаться дальше, только тогда он может 

дать гарантию истины, развитие ролям и стереотипам, бытующим в обществе, «в противном случае 

это будет псевдоучитель, слепец, пытающийся указать путь другим слепцам» [6. С.35-42]. П.Ф. 

Каптерев определил одну из особенностей процесса личностно-профессионального роста как «ничем 

неискоренимым стремлением человека к самообразованию», которое лежит в самой природе 

человека [4. С.74].  

В центре влияния человека на человека всегда лежит их общение в совместной деятельности 

(М.С. Каган), общение как взаимоинформирование (коммуникация), как взаимовосприятие 

(перцепция), общение как взаимодействие (интеракция), что даѐт в совокупности эффект 

«проникновения» в «я» «другого», в ценностно-смысловое поле, в «коммуникативное ядро 

личности», в мир чувств и разума (А.А. Бодалѐв).  

Другими словами можно сказать, что на эффективность общения влияют взаимоотношения между 

людьми, обозначенные как «личностные», обусловливающие многоплановый процесс становления и 

развития контактов, порождающие потребности в совместной деятельности, способствующие 

процессу развития и саморазвития, обогащая их новыми смыслами.  

Одной из функций общения, отмечает Г.М. Андреева, наряду с информационной и перцептивной, 

является интерактивная, которая представляет собой взаимодействие людей в процессе 

межличностных отношений. И любые отношения между ними сразу же преломляются через 

внутреннее состояние каждого участника, взаимодействуя, взаимовлияя и взаимообогащаясь [1]. 

Формами взаимодействия являются, с одной стороны, сотрудничество как идея совместной 

развивающей деятельности педагога и студента, с другой – общение. Интеракция в общении – это 

практическое взаимодействие, которое всегда выступает со стороны участников как:  

- ожидаемое, желаемое, востребованное; 

- личностно мотивированное; 

- многогранно коннотируемое; 

- интенсивное; 

- «здесь и теперь» творимое [5. С.47].  

Обращаясь к вопросу активизации интерактивной функции общения в креативном 

педагогическом взаимодействии, можно выделить следующие методы: дискуссия, педагогическая 

игра, решение значимых педагогических ситуаций и педагогических задач и другие. Сущностная 

особенность интерактивных методов заключается в высоком уровне взаимонаправленной активности 

субъектов взаимодействия. Она возникает вследствие того, что каждый из субъектов, попадая в 

ситуацию совместной деятельности, оказывается в одном смысловом пространстве, включается в 

определѐнное состояние интеллектуально-эмоционального напряжения, в котором происходит со-

творение внутренних, личностных, ментальных изменений каждого из участников общения. 

Совместное погружение в проблемную ситуацию обусловливает творческое самопроявление, 

оценивание себя и других с возникающей при этом рефлексией на себя, на деятельность, рефлексией 

идей, приѐмов и средств как конкретизацию замысла и сопровождение процесса взаимодействия. 

Интерактивные методы активизируют мышление, будируют эмоционально-чувственную сферу, 

стимулирующую личностный рост участников взаимодействия, мобилизуя волю, энергию студента, 

вызывают определѐнные стремления и намерения, потребности и желания, что определяет 

динамичность интерактивных методов. По степени расширения возможностей влияния 

интерактивный метод может выстраиваться поэтапно. Студент постепенно, по мере своего 

включения во взаимодействие, снятия психологических защит и нарастания личностной открытости 

будет «подниматься» педагогом на новые уровни взаимодействия, обогащаясь педагогическими 

смыслами, входя в ситуацию познания и развития.  

Для личностно-профессионального роста будущего учителя необходимо создание на занятиях 

определѐнной среды с предъявлением в ней креативных образцов на поведенческом уровне, 

позволяющих студенту раскрыть свои индивидуальные особенности и творческие способности, что в 

дальнейшем позволит расширить границы и возможности вхождения в реальные ситуации 

профессиональной деятельности.  
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Под «креативным образцом» понимается такой уровень и характер личностных проявлений 

субъектов педагогического взаимодействия, при котором актуализируются и проявляются 

творческие потенциалы студентов и педагогов. Иными словами, креативные образцы – это «образы» 

творческого самопроявления индивида, способные стать «образами» для подражания, для выбора 

вариантов проявления своего «Я» в самосознании другого субъекта. Важным является то, что 

креативные образцы не должны навязываться. Для обогащения креативных образцов спонтанными 

механизмами, влияющими на личностно-профессиональный рост будущего учителя можно 

дополнить их некоторыми положениями: 

- актуальность (поведенческий акт, имеющий креативную инициативу преподавателя, должен 

быть интересен и значим для студента); 

- доступность понимания (в поведенческом акте должно содержаться всѐ для понимания его 

наблюдающими); 

- равенство позиций субъектов педагогического взаимодействия. 

Следовательно, личностно-профессиональный рост будущего учителя провоцируется креативным 

педагогическим взаимодействием, направленным на личность студента, а в принципах его 

построения выражается ориентация на поддержку и признание достоинств личности будущего 

учителя. Решение этой задачи зависит от создания атмосферы свободы, творчества, уважения и 

самоуважения.        
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Исторически сложившаяся система профессионального образования России в настоящее время 

приходит в противоречие с современными особенностями экономических и социокультурных реалий. 

Происходит зарождение нового педагогического сознания и новых обучающих технологий, не 

соответствующих доминирующей ранее идее «конечного образования». Однако в этой связи  

возникает и ряд проблем на пути широкомасштабной модернизации российского профессионального 

образования. 
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Причин этому несколько. Первой и главной среди них, как отмечает П.В.Середенко, является 

недооценка педагогической наукой необходимости широкого внедрения в образовательную 

практику инновационных форм и методов обучения. Только начинается серьезный анализ 

имеющегося опыта зарубежной и отечественной педагогики разработки профессионального 

обучения на основе современных информационных технологий. Вторая причина кроется в 

консерватизме оценок историков и российской педагогической общественности отечественной 

педагогики двадцатого столетия. Лидирующие позиции при анализе этого периода занимают ученые, 

расцвет творчества которых приходится на «период застоя», где давались негативные оценки 

внедрению нетрадиционных форм и методов обучения. В третьих – в условиях интеграции 

российского образования в мировую образовательную систему среди ученых и практиков 

сформировалось в качестве защиты от «зарубежных новомодных идей» стремление любым путем 

сохранить «лучшие» традиции отечественной школы: жесткое деление содержания образования, 

классно-урочную систему и репродуктивные методы обучения как последний бастион «былых 

достижений» [5]. 

В современной педагогической науке и образовательной практике сложился ряд противоречий: 

- между  демократическими преобразованиями в обществе как доминирующим вектором 

экономического и социокультурного развития страны и регламентированным подходом к 

организации профессионального образования: классно-урочной системой, жестким учебным планом, 

репродуктивными методами обучения, ориентацией на содержание профессиональной подготовки; 

- между все возрастающим и постоянно меняющимся потоком информации в экономической, 

политической, социокультурной сферах и представлением содержания профессионального 

образования в виде совокупности плохо поддающихся изменению учебных дисциплин, не всегда 

отражающих современные преобразования в мире; 

- между возрастающими требованиями к квалификации преподавателей: высокий уровень 

профессиональной компетентности в избранной отрасли знаний, постоянно расширяющийся 

кругозор, повышающийся уровень общей, профессиональной и методологической культуры, и 

отсутствием у большинства педагогов развитой способности к рефлексии, саморазвитию и 

полноценной самореализации в избранной профессии; 

- между задачами модернизации российского образования и готовностью и способностью 

преподавателей профессиональной школы к инновационной деятельности: переходу на уровневое 

профессиональное образование, ориентации образования на результат в виде сформированных 

общих и профессиональных компетенций, введению кредитной системы и модульно-рейтинговой 

системы оценки сформированности указанных компетенций и др. 

Таким образом, объективная потребность в преподавательских кадрах профессиональной школы, 

готовых и способных осуществлять требования модернизации российского профессионального 

образования, логика самой педагогической науки и процесса повышения квалификации 

педагогических кадров предопределили выбор темы нашего исследования: «Формирование 

готовности преподавателей профессиональной школы к экспериментальной работе по созданию 

прикладного бакалавриата». Проблему исследования можно сформулировать следующим образом: 

каковы принципы, тенденции, психолого-педагогические условия и технологии формирования 

готовности преподавателей образовательных учреждений профессионального образования к 

экспериментальной работе по созданию прикладного бакалавриата.  

Выделяют два типа экспериментальной деятельности по характеру ее инициации: инициируемая 

самим педагогическим коллективом или отдельным педагогом; и инициируемая региональными или 

федеральными органами управления образованием [3]. Особенностями экспериментальной 

деятельности, инициированной «сверху» являются, с одной стороны, регламентированность 

соответствующими документами федерального центра, отражающими государственную 

образовательную стратегию, с другой - академическая свобода участников эксперимента по выбору и 

определению целей, содержания, способов и средств образовательного процесса, формы подготовки 

и переподготовки педагогических кадров. Вытекающие из этого научные проблемы относятся к 

проблемам «государственного масштаба», среди которых выделяется подготовка к инициируемой и 

управляемой «сверху» экспериментальной деятельности педагогов-практиков [5]. Примером такого 

эксперимента является объявленный Министерством образования и науки Российской Федерации 
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эксперимент по созданию программы прикладного бакалавриата и разработки основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям среднего и высшего 

профессионального образования [2]. 

Проблемы подготовки педагогов к участию в педагогическом эксперименте, инициируемом и 

управляемом «сверху» (педагогический эксперимент с заданными исходными установками), 

рассматривались в трудах по методологии научного исследования Н.И. Болдырева, М.А. Данилова, 

В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, П.В. Копнина, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, А.С. Майданова, 

А.М. Новикова, А.И. Пискунова, В.И. Полонского, М.Н. Скаткина и др. 

Теория и технология инновационной деятельности получила развитие в научных работах М.С. 

Бургина, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, С.В. Кузьмина, О.С. Орлова, Л.С. Подымовой, Д.С. 

Полякова, А.И. Пригожина, В.А. Сластенина, И.Д. Чечель и др. 

Прикладной аспект инновационной деятельности рассматривался в работах Л.Н. Иванова, Т.А. 

Каплунович, С.В. Куликова, А.В. Лоренсов, А.М. Моисеев, О.М. Моисеева, Т.В. Новикова, О.Г. 

Пригожин, А.С. Сиденко, Ф.Ш. Терегулов, Л.А. Филиппова, О.Г. Хомерики, И.Д. Чечель и др. 

В современной психолого-педагогической литературе встречаются многочисленные трактовки 

понятия «готовность». Так, готовность определяется как пригодность к деятельности, наличие 

определенных способностей (С.Л.Рубинштейн), как регулятор деятельности (М.С.Сидорина), как 

избирательная активность, настраивающая организм (В.Н.Гончар), как отношение (А.В.Мудрик), как 

«ансамбль», синтез свойств личности (В.А.Крутецкий), как сложное интегративное качество 

личности (В.С.Ильин). В научной литературе различают готовность функциональную и личностную 

(Н.Ф.Гоноболин), психологическую и практическую (А.Г.Асмолов), временную и долговременную 

(В.В.Краевский), общую и специальную (Б.Г.Ананьев), социально-психологическую 

(Я.Л.Коломинский), нравственную и профессиональную (В.А.Сластенин).   

Мы определили, что готовность педагога к экспериментальной работе включает в себя 

теоретическую и практическую готовность,  психологические качества преподавателей. 

Содержание теоретической готовности проявляется в обобщенном умении педагогически мыслить, 

что включает в себя ряд составляющих (компетенций): информационную, интеллектуальную, 

креативную, исследовательскую, диагностическую, прогностическую, аксиологическую, 

проективную [7]. 

Содержание практической готовности педагога к экспериментальной деятельности можно увидеть 

(определить) в наблюдаемых (внешних, предметных) действиях, которые проявляются через две 

группы составляющих (компетенций): коммуникативную и управленческую. 

В структуру психологической составляющей готовности педагога к экспериментальной 

деятельности можно включить проявления психологических качеств личности. 

 В профессиональной деятельности педагога огромную роль играет общее «самочувствие» его 

личности, определяемого Я-концепцией. Я-концепция – это динамичная система представлений 

человека о самом себе. В нее входит осознание своих физических, интеллектуальных и других 

качеств, собственно самооценка, а также субъективное восприятие внешних факторов. Я-концепция 

создает у человека ощущение своей постоянной определенности, самотождественности [6]. 

 Я-концепция «эффективного учителя» по данным Дж. Лембо, включает в себя чувство 

уверенности в себе, способность справляться с различными жизненными проблемами. Он чувствует, 

что нужен другим людям, что они его принимают, а его способности, ценности, суждения значимы в 

глазах окружающих. Иными словами, он обладает высокой самооценкой.  

Важным показателем развития готовности педагога к экспериментальной работе является его 

мотивация. Процесс экспериментальной деятельности будет осуществляться наиболее успешно, если 

в мотивации педагога будет реализована не столько предметная сторона его труда, сколько 

психологическая сфера. 

     Важным в психологической составляющей готовности педагога к экспериментальной 

деятельности являются свойства его характера. Характер в структуре личности учителя 

рассматривается как система устойчивых отношений к типичным ситуациям профессиональной 

жизни и связанных с этим стереотипом профессионального поведения [2].  

Следующей интегральной характеристикой личности педагога является индивидуальный стиль 

его деятельности. К настоящему времени разработаны различные подходы к пониманию 
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индивидуального стиля педагогической деятельности педагога (В.С.Мерлин, В.А.Кан-Калик, 

А.А.Коротаев и другие); созданы классификации видов индивидуальных стилей педагогической 

деятельности (А.К.Маркова, А.В.Петровский и так далее).  Вслед за В.И.Загвязинским, мы 

определяем  индивидуальный стиль педагогической деятельности как «систему излюбленных 

приемов, определенный склад мышления, способы предъявления требований» – все эти черты, 

которые неразрывно связаны с системой взглядов и убеждений [4]. 

Формирование и развитие стиля деятельности выступают в качестве важнейших аспектов 

становления и совершенствования профессионального мастерства. Полученные М.Р.Щукиным 

данные дают основание характеризовать профессиональное мастерство не только через овладение 

приемами деятельности и уровень достижений (как  традиционно считалось), но и через 

вовлеченность в деятельность системы разноуровневых свойств интегральной индивидуальности, а 

также и через его связь с внешними условиями и требованиями деятельности [7]. 

Индивидуальный стиль деятельности – одна из важнейших характеристик процесса 

индивидуализации профессионального труда.  Выработка индивидуального стиля педагогического 

общения может проходить как сознательно, так и стихийно [4]. 

В процессе становления стиля можно выделить три стадии: когнитивную, аффективную, 

поведенческую. Сравнивая стихийное и сознательное формирование стиля, можно заметить, что 

последовательность этих стадий различна. В ходе сознательной выработки стиля первой стадией 

является когнитивная, когда педагог сознательно изучает, осваивает разнообразные способы 

выполнения деятельности. На аффективной стадии педагог благодаря эмоциональным 

переживаниям, подкрепляющим его когнитивные представления об оптимальном стиле общения, как 

бы утверждается в правильности своих проектов, что позволяет ему перейти к третьей стадии – 

поведенческой. На этой стадии субъект реализует «свой» стиль общения в реальном взаимодействии 

со студентами [1]. 

Т.о. преподаватель будет успешен в экспериментальной деятельности, если он будет опираться на 

свои природные данные, реализуя свой индивидуальный почерк в работе и систематически 

совершенствуя его.  
 

Библиографический список 

1. Андреева А.В. Формирование готовности преподавателей средних специальных учебных заведений к 

экспериментальной деятельности/ А.В. Андреева. – Автореф…дис. канд.пед.наук. – Смоленск, 2006. 

2. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – М.: Академия, 

2001. – 190 с. 

3. Ершова В.В. Психологическая готовность педагогов к применению форм совместной продуктивной деятельности/ 

В.В. Ершова. – Автореф…дис. канд.псих.наук. – Ставрополь, 2006. 

4. Манюкова Е.С. Акмеологическое консультирование в повышении квалификации педагогов/ Е.С.Манюкова. – 

Автореф…дис. канд.пед.наук. – Новокузнецк: ИПК, 2004. 

5. Середенко П.В. Формирование готовности будущих педагогов к обучению учащихся исследовательским умениям 

и навыкам/ П.В.Серенко. Автореф…дис. докт.пед.наук. – М. – 2008. 

6. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. Учебное пособие для преподавателей. 

– М.: Педагогическое общество России, 2000. – 102 с. 

7. Шистерова Е.А. Подготовка студентов педагогического колледжа к воспитанию у младших школьников основ 

здорового образ жизни/ Е.А.Шистерова. – канд. дисс. – Пермь. – 2002. 

 

 

 
 

 

 

 
 



352 
 

СЕКЦИЯ 14.00.00 – МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

 

Н.М. Бат д.фарм.н., Е.Ф. Сторчак 
 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет Росздрава», г. Краснодар 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ НАСЕЛЕНИЯ  

В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ И ПЛАТНЫХ КАБИНЕТАХ 

ИММУНИЗАЦИИ 
 

Был проведен анализ системы вакцинации населения Краснодарского края на коммерческой основе в 

коммерческих центрах вакцинопрофилактики и платных кабинетах иммунизации, были выявлены ее 

преимущества и недостатки и предложены пути оптимизации. 
 

Ключевые слова: система вакцинации населения на коммерческой основе, коммерческие центры 

вакцинопрофилактики, платные кабинеты иммунизации, вакцинные препараты.  
 

Вакцинопрофилактика населения на коммерческой основе является одним из актуальных 

направлений профилактической медицины, учитывая отсутствие в стране производства некоторых 

вакцинных препаратов, например, против гемофильной инфекции типа В, пневмококковой 

инфекции, бесклеточной коклюшной вакцины и др. [1]. 

Целью наших исследований явился анализ организации действующей системы вакцинации 

населения Краснодарского края и  предложение путей ее оптимизации.  

Анализ организации действующей системы вакцинации населения был выполнен с 

использованием статистического метода на основании данных департамента здравоохранения 

Краснодарского края, данных, полученных при проведении маркетингового анализа регионального 

фармацевтического рынка вакцинных препаратов и регионального рынка платных медицинских 

услуг, изучения нормативно-правовых и методических актов в сфере вакцинопрофилактики 

населения на коммерческой основе.  

Нами было выявлено, что вакцинации на коммерческой основе подлежат недекретированные и 

декретированные контингенты населения Краснодарского края, желающие сделать 

профилактическую прививку против вакциноуправляемого заболевания (заболеваний) в силу 

добровольного информированного согласия и не имеющие медицинских противопоказаний к 

проведению данной процедуры.  

Организационную структуру системы вакцинацинопрофилактики населения составляет 

товаропроводящая сеть вакцинных препаратов: отечественные и зарубежные предприятия-

производители, оптовый сегмент фармацевтического рынка вакцинных препаратов - оптовые 

фармацевтические дистрибьюторы и госпитальный сегмент фармацевтического рынка вакцинных 

препаратов - коммерческие центры вакцинопрофилактики и платные кабинеты иммунизации на базе 

учреждений здравоохранения (рисунок 1).  

При исследовании организационной структуры системы вакцинопрофилактики на коммерческой 

основе нами установлено, что на территорию Краснодарского края поставляются вакцинные 

препараты 45 предприятий-производителей, в том числе 23 отечественных и 22 зарубежных.  

Выявленное нами географическое положение отечественных и зарубежных предприятий-

производителей представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 — Географическое положение отечественных и зарубежных предприятий-производителей 

вакцинных препаратов 

Место 

расположения 

Предприятия-производители Количес

тво  

Отечественные предприятия-производители 

г. Москва Микроген НПО ФГУП [Московское подразделение по производству 

бактерийных препаратов; Предприятие по производству бактерийных 

препаратов им. Г.Н. Габричевского] Комбиотех НПК ЗАО; Медгамал 

(филиал НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН 

ГУ); Петровакс ФК ООО; Медико-технологический холдинг «МТХ» 

ЗАО; Гритвак ООО; Витафарма фирма ЗАО 

8 

Московская 

область     

Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов 

Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова 

РАМН ФГУП; Биомед им. И.И.Мечникова ОАО 

2 

г. Пермь Микроген НПО ФГУП [Пермское НПО «Биомед»] 1 

г. Ставрополь Микроген НПО ФГУП [Аллерген]; СтаврНИПЧИ Роспотребнадзора 

ФГУЗ 

2 

г. Томск Микроген НПО ФГУП [НПО «Вирион»] 1 

г. Омск Микроген НПО ФГУП [Омское предприятие по производству 

бактерийных препаратов] 

1 

г. Иркутск Микроген НПО ФГУП [Иркутское предприятие по производству 

бактерийных препаратов] 

1 

г. Уфа Микроген НПО ФГУП [НПО «Иммунопрепарат»] 1 

г. Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по 

производству бакпрепаратов ФГУП ФМБА 

1 

г. Новосибирск Вектор ВБ ГНЦ ФГУН Роспотребнадзора; Вектор-БиАльгам ЗАО 2 

г. Киров ЦНИИ Минобороны России ФГУ 1 

г. Ростов Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии ГП 1 

г. Саратов Микроб Российский научно-исследовательский противочумный 

институт Роспотребнадзора ФГУЗ 

1 

Зарубежные предприятия-производители 

Нидерланды Solvay Pharmaceuticals B.V.; Solvay Biologicals B.V. 2 

Франция Sanofi Pasteur S.A.; Aventis Pasteur 2 

Германия Chiron Behring GmbH & Co; Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & 

Co.KG; Sachsisches Serumwerk Dresden, branch of SmithKline Beecham 

Pharma GmbH & Co.KG 

3 

Италия Chiron S.r.L. 1 
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Великобритания Wyeth Pharmaceuticals 1 

Хорватия Institute of Immunology Inc 1 

Швейцария Berna Biotech Ltd 1 

Бельгия GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 1 

Австрия Baxter AG 1 

Куба Center for Genetic Engineering and Biotechnology 1 

США Merck Manufacturing Division; Merck & Co.Inc 2 

Индия Serum Institute of India Ltd; Shantha Biotechnics Pvt.Ltd; Wockhardt Ltd 3 

Китай Чанчунь Чаншэн Лайф Сайенсиз ЛТД 1 

Корея LG Life Sciences Ltd 1 

Япония Biken Institute 1 

Нами выявлено, что поставка отечественных и зарубежных вакцинных препаратов в 

Краснодарский край осуществляется посредством оптового сегмента фармацевтического рынка 

вакцинных препаратов - 50 оптовыми фармацевтическими дистрибьюторами,  которые представлены 

48 отечественными фармацевтическими дистрибьюторами и 2 зарубежными. Результаты 

проведенного нами топологического анализа их места расположения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Географическое положение оптовых фармацевтических дистрибьюторов вакцинных 

препаратов 

Место 

расположения 

Оптовый  фармацевтический дистрибьютор вакцинных 

препаратов 

Колич

ество 

г. Москва ООО Авиа-фарм; ООО Авикон-Мед; ЗАО Лекрус; ООО МегаКалор;  

ООО Аленфарм; ОАОК Аллерген; ООО Мегард Групп; ЗАО 

Мединторг; ООО Центр иммунопрофилактики Медэп; ОАО 

Мосфарм; ЗАО НПО Аста; ООО Био-Медикал; ООО ФармЛайн; 

ООО ФармМакс Инк; ООО МФК Биоритм; ООО Фарм-Проект М; 

ЗАО Витафарма; ООО Фармаимпекс; ООО Витта компани; ООО 

Фармсклад; ООО Московская Волжская Мануфактура; ОАО 

Всерегиональное объединение  Изотоп; ЗАО ММК Формед; ООО 

Фарм-Экспо; ООО Имэкс; ООО ЭкоМедЦентр; ЗАО Эпидбиомед  

27 

Московская 

область 

ОАО Росфармация; ООО Биокад Фарм; ООО Фарм-Сиб 3 

г. Санкт-

Петербург 

ООО РЦСЗ Ленмединформ; ООО ФК Пульс; ЗАО Роста; ЗАО 

Биотехнотроник; ЗАО Иммунотекс; ЗАО Империя Фарма;   

6 

г. Самара ООО Вита 1 

г. Омск ООО Биомедсервис 1 

г. Тула ЗАО Арум 1 

г. Ростов ООО Биомастер плюс 1 

г. Краснодар ЗАО Аптека-Холдинг; ООО Оттофарм; ЗАО Сиа Интернейшнл; ЗАО 

НПК Катрен; ООО Югмедифарм;  

5 

Краснодарский 

край 

ОАО Армавирская межрайонная аптечная база; ООО Юнона  2 

Республика 

Удмуртия 

ООО Аптеки Фармакон 1 

Украина  ЗАО Биолек; ООО Сфан 2 

Представительства зарубежных предприятий-производителей (зарегистрированных в Украине в г. 

Харькове и г. Симферополе) расположены в г. Москве. 

Ассортимент вакцинных препаратов, предложенных оптовым сегментом фармацевтического 

рынка (оптовыми фармацевтическими дистрибьюторами) включает в себя всю номенклатуру 

вакцинных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации. Для профилактики одного 

инфекционного заболевания предлагается несколько вакцинных препаратов различных предприятий-

производителей, в разных дозировках и различной комплектации потребительской единицы. Кроме 

того, каждое наименование вакцинного препарата реализуется большим числом оптовых 

http://fbr.info/db/fp/2871/
http://fbr.info/db/fp/3616/
http://fbr.info/db/fp/2864/
http://fbr.info/db/fp/2790/
http://fbr.info/db/fp/3233/
http://fbr.info/db/fp/3616/
http://fbr.info/db/fp/3598/
http://fbr.info/db/fp/3598/
http://fbr.info/db/fp/3616/
http://fbr.info/db/fp/3616/
http://fbr.info/db/fp/457/
http://fbr.info/db/fp/3762/
http://fbr.info/db/fp/3598/
http://fbr.info/db/fp/3598/
http://fbr.info/db/fp/3505/
http://fbr.info/db/fp/3159/
http://fbr.info/db/mak/101948/
http://fbr.info/db/fp/2467/
http://fbr.info/db/fp/3433/
http://fbr.info/db/fp/3433/
http://fbr.info/db/fp/1421/
http://fbr.info/db/fp/1421/
http://fbr.info/db/fp/1421/
http://fbr.info/db/fp/3598/
http://fbr.info/db/fp/3883/
http://fbr.info/db/fp/3616/
http://fbr.info/db/fp/3598/
http://fbr.info/db/fp/642/
http://fbr.info/db/fp/3154/
http://fbr.info/db/fp/2796/
http://fbr.info/db/fp/2537/
http://fbr.info/db/fp/2537/
http://fbr.info/db/fp/3570/
http://fbr.info/db/fp/3283/
http://fbr.info/db/fp/3283/
http://fbr.info/db/fp/3171/
http://fbr.info/db/fp/3171/
http://fbr.info/db/fp/2305/
http://fbr.info/db/fp/457/
http://fbr.info/db/fp/3505/
http://fbr.info/db/fp/3505/
http://fbr.info/db/fp/3406/
http://fbr.info/db/fp/3433/
http://fbr.info/db/fp/3433/
http://fbr.info/db/fp/3616/
http://fbr.info/db/fp/2064/
http://fbr.info/db/fp/3154/
http://fbr.info/db/fp/3433/
http://fbr.info/db/fp/2544/
http://fbr.info/db/fp/2544/
http://fbr.info/db/fp/3616/
http://fbr.info/db/fp/3226/
http://fbr.info/db/fp/457/
http://fbr.info/db/fp/3461/
http://fbr.info/db/fp/3433/


355 
 

фармацевтических дистрибьюторов. Таким образом, создаются благоприятные условия для 

госпитального сегмента фармацевтического рынка вакцинных препаратов – коммерческих центров 

вакцинопрофилактики и платных кабинетов иммунизации – в выборе поставщика вакцинных 

препаратов исходя из ценового и топологического критерия, что имеет важное значение для 

формирования оптимального ассортимента этих организаций. 

Окончательным звеном товаропроводящей сети вакцинных препаратов является госпитальный 

сегмент фармацевтического рынка вакцинных препаратов – коммерческие   центры 

вакцинопрофилактики и платные кабинеты иммунизации на базе учреждений здравоохранения, 

являющиеся одновременно поставщиками медицинских услуг в сфере коммерческой 

вакцинопрофилактики. Нами было выявлено, что в г. Краснодаре деятельность по оказанию 

населению услуг в сфере коммерческой вакцинопрофилактики осуществляют 1 коммерческий центр 

вакцинопрофилактики – Центр Вакцинации при Взрослой Инфекционной больнице ГУЗ СКИБ и 9 

платных кабинетов иммунизации на базе учреждений здравоохранения – ООО «Южно-Российский 

Медицинский Педиатрический центр «Эни-мед»; ООО Медицинский Центр «Здоровье Нации»; ООО 

Клиника «Рождественская»; ООО Мамологическая клиника «МАММЭ»; ООО Медицинский центр 

«Парацельс»; ООО Медицинский центр «Корона»; Медицинский центр «Гармония», Медицинский 

центр «Континент», Поликлиника СКАЛ. На территории Краснодарского края подобные учреждения 

расположены только в крупных городах – г. Новороссийске, г. Армавире, г. Славянске-на-Кубани и 

некоторых других. В сельской местности подобные учреждения не представлены.  

Нами было выявлено, что коммерческими центрами вакцинопрофилактики и платными 

кабинетами иммунизации предоставляются услуги по проведению вакцинации всеми вакцинными 

препаратами, зарегистрированными в Российской Федерации и внесенными в государственный 

реестр лекарственных средств. Некоторые из этих учреждений предоставляют услуги по 

составлению индивидуального графика вакцинации.  

Такая организационная структура системы вакцинопрофилактики населения на коммерческой 

основе наиболее рациональна. К основным ее преимуществам можно отнести: 

1. Оказание населению медицинской и фармацевтической помощи как единого комплекса услуг в 

сфере вакцинопрофилактики; 

2. Оказание населению услуг в момент обращения, что экономит время, затрачиваемое пациентом 

на процедуру вакцинации.  

3. Оказание услуг по вакцинации декретированным и недекретированным контингентам 

населения.  

4. Предоставление гражданам права выбора вакцинного препарата (по согласованию с врачом), 

учреждения здравоохранения, проводящего процедуру вакцинации, составление индивидуального 

графика иммунизации; 

5. Рациональная организация товаропроводящей сети вакцинных препаратов позволяет сокращать 

расходы на их транспортирование и хранение.  

Недостатком данной системы вакцинации населения является отсутствие коммерческих центров 

вакцинопрофилактики и платных кабинетов иммунизации в сельской местности и небольших 

городах Краснодарского края, что делает услуги этих учреждений трудно доступными для 

большинства жителей сельских районов.  

Таким образом, система вакцинации населения на коммерческой основе в коммерческих центрах 

вакцинопрофилактики и платных кабинетах иммунизации имеет недостатки, обусловленные ее 

географическим положением на территории Краснодарского края.  

Нами были выявлены и предложены пути оптимизации системы вакцинации населения на 

коммерческой основе. Для этого нами были проанализированы ресурсы системы здравоохранения 

Краснодарского края. В Краснодарском крае выявлено 1172 муниципальных учреждений 

здравоохранения, имеющих кабинеты вакцинопрофилактики (рисунок 2) 
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Рисунок 2 - Учреждения здравоохранения Краснодарского края,  

где 1 - городские поликлиники, 2 - детские городские поликлиники, 3 - центральные городские 

больницы с поликлиниками, 4 - городские больницы с поликлиниками, 5 - детские городские 

больницы с поликлиниками, 6 - центральные районные больницы с поликлиниками, 7 - районные 

больницы с поликлиниками, 8 - участковые больницы с поликлиниками, 9 - врачебные амбулатории, 

10 - фельдшерско-акушерские пункты. 

Распределение данных учреждений здравоохранения по городам и районам Краснодарского края 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение учреждений здравоохранения по городам и районам Краснодарского края 

Краснодарский край Количество учреждений 

здравоохранения 

Доля (%) 

г. Краснодар  34 2,9 

г. Геленджик  16 1,37 

г. Горячий ключ  12 1,02 

г. Новороссийск  22 1,88 

г. Сочи  57 4,86 

г. Армавир  6 0,51 

Абинский район 18 1,54 

Анапский район 28 2,39 

Апшеронский район 35 2,99 

Белореченский район 39 3,33 

Брюховецкий район 25 2,13 

Выселковский район 26 2,22 

Гулькевичский район 36 3,07 

Динской район 14 1,19 

Ейский район 35 2,99 

Белоглинский район 14 1,19 

Кавказский район 19 1,62 

Калининский район 19 1,62 

Каневский район 27 2,3 

Кореновский район 26 2,22 

Красноармейский  район 31 2,65 

Крымский район 37 3,16 

Крыловский район 22 1,88 

Курганинский район 29 2,47 

Кущевский район 34 2,9 

Лабинский район 25 2,13 

Ленинградский район 22 1,88 

Мостовский район 25 2,13 

Новокубанский район 39 3,33 

Новопокровский район 17 1,45 
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Отрадненский район 32 2,73 

Павловский район 25 2,13 

Приморско-Ахтарский район 28 2,39 

Северский район 28 2,39 

Славянский район 37 3,16 

Староминский район 16 1,37 

Тбилисский район 29 2,47 

Темрюкский район 33 2,82 

Тимашевский район 20 1,71 

Тихорецкий район 33 2,82 

Туапсинский район 50 4,27 

Успенский район 24 2,05 

Усть-Лабинский  район 21 1,79 

Щербиновский район 7 0,6 

Таким образом, учреждения здравоохранения, имеющие кабинеты вакцинопрофилактики 

расположены во всех городах и районах Краснодарского края. 

Оптимизация системы вакцинопрофилактики населения нам видится в открытии коммерческих 

центров вакцинопрофилактики как самостоятельных медицинских учреждений в сельских районах 

либо в организации платных кабинетов иммунизации на базе имеющихся ресурсов системы 

здравоохранения Краснодарского края. Кроме того, в ряде случаев целесообразно организовать 

обеспечение крупных коммерческих центров вакцинопрофилактики вакцинными препаратами 

отечественного производства не через оптовых фармацевтических дистрибьюторов, а напрямую от 

отечественных предприятий-производителей, что позволит сократить расходы этих организаций за 

счет более низких закупочных цен и удешевит стоимость услуги вакцинации для населения (рисунок 

3). 

 
Оптимизация системы вакцинации населения поможет повысить доступность услуг в сфере 

коммерческой вакцинопрофилактики для всего населения Краснодарского края, включая население 

отдаленных сельских районов. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Оптимизация системы 

вакцинации населения будет способствовать более быстрому внедрению этого направления 

профилактической медицины в практику здравоохранения. Оптимизация системы вакцинации может 

быть осуществлена на базе имеющихся ресурсов системы здравоохранения Краснодарского края. 

Она позволит наиболее рационально и эффективно использовать ограниченные ресурсы 
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фармацевтической сферы, сокращать финансовые расходы на транспортирование и хранение 

вакцинных препаратов в процессе их движения по товаропроводящей сети, позволит повысить 

уровень обслуживания населения при оказании услуг по вакцинации, положительно скажется на 

качестве, эффективности и безопасности используемых вакцинных препаратов и, как следствие, на 

эффективности проводимых мероприятий по вакцинации, внося  существенный вклад в решение 

вопросов по снижению заболеваемости и летальности от вакциноуправляемых инфекций. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУХОГО 

ЭКСТРАКТА ОРТИЛИИ ОДНОБОКОЙ 
 

Курсовое введение сухого экстракта одностороннее в экспериментально-терапевтической дозе 

веса животных 100мг/кг оказывает выраженное противовоспалительное, антибактериальное и 

спазмолитическое действие. 
 

Ключевые слова: Ортилия однобокая, фармакологические свойства. 
 

     Основным принципом лечения заболеваний матки и ее придатков, наряду с ликвидацией 

патологического процесса, должна являться терапия тех изменений в организме, которые 

способствуют его возникновению и поддерживают длительное течение заболевания. Используемые в 

настоящее время в гинекологии лекарственные препараты нередко оказывают побочное действие, 

часть средств имеет ограниченное применение ввиду имеющихся противопоказаний к их 

применению, медикаментозные методы терапии не всегда позволяют добиться полной реабилитации 

больных и предотвратить рецидивы воспалительного процесса. Это в определенной степени можно 

объяснить тем, что при заболеваниях матки и ее придатков в патологический процесс вовлекаются 

все звенья репродуктивной системы, центральная и вегетативная нервная, сердечно-сосудистая, 

мочевыделительная, иммунная системы, нарушаются гемостаз и обмен веществ, что приводит к 

нарушению специфических функций женского организма. В связи с этим, тактика лечения 

предполагает более широкое использование средств, направленных на повышение собственных 

защитных сил организма, оказывающих действие на различные звенья патологического процесса, 

обеспечивающих комплексное воздействие на организм,   позволяющих провести коррекцию 

имеющихся обменных, иммунологических сдвигов, устраняющих по возможности сопутствующие 

заболевания. Поэтому проблема изыскания новых высокоэффективных, безвредных, удобных в 

применении лекарственных средств остается весьма актуальной [3,6].  

     Сведения об использовании растений в народной и традиционной медицине являются ориентиром 

для выбора направления поиска новых видов лекарственного сырья. В качестве объекта 

исследования служила ортилия однобокая - Orthilia  secunda (L.) House, семейства Pyrolaceae, которая 

издавна известна в Сибири как лекарственное растение, применяемое при лечении гинекологических 

заболеваний. Это является особенно ценным  фактом, так как в справочной литературе отсутствуют 

разделы, касающиеся растительных средств, используемых для лечения и профилактики заболеваний 

матки и ее придатков. Кроме того, ортилия однобокая произрастает на территории Восточной 

Сибири и Бурятии и является доступными для их промышленных заготовок.  

     Наиболее часто указанное растение используется для приготовления настоев и отваров, что 

крайне невыгодно с точки зрения рациональности использования сырья. В современной фармации 

предложена новая перспективная лекарственная форма - сухой экстракт, представляющий собой 

легкорастворимый в воде или водно-спиртовых смесях комплекс биологически активных веществ из 
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лекарственных растений. Показатели их качества и содержание биологически активных веществ 

являются стабильными. Кроме того, использование фитопрепаратов в такой лекарственной форме 

удобно для применения больными.  

     Показано, что сухой экстракт ортилии однобокой, содержащий комплекс биологически активных 

веществ, представленный флавоноидами, иридоидами, производными кумарина, 

фенологликозидами, тритерпеновыми сапонинами, аминокислотами, дубильными веществами, 

обладает выраженными противовоспалительным и антимикробным свойствами [4,7]. Кроме того, 

установлено, что антиокислительная активность СЭОО равна 47,6 (г/л 
-1

) [5,10]. 

     Целью данной работы явилось определение фармакотерапевтической эффективности сухого 

экстракта ортилии однобокой (СЭОО) при экспериментальном повреждении матки у крыс. 

     Материалы и методы 

    Эксперименты выполнены на белых крысах линии Wistar с исходной массой 170-180 г. 

Экспериментальное повреждение матки у крыс (острого эндометрита) производили введением 0,1 мл 

2% водного раствора формалина. Сухой экстракт ортилии однобокой в экспериментально-

терапевтической дозе 100 мг/кг массы животных вводили внутрижелудочно с первого дня опыта в 

течение 21 суток.  

     Для оценки фармакотерапевтической эффективности сухого экстракта ортилии однобокой 

определяли количество лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и лейкоцитарную 

формулу крови по общепринятым методикам, унифицированным методом по биуретовой реакции 

определяли содержание общего белка в сыворотке крови, унифицированным методом 

электрофоретического разделения на пленках из ацетата глюкозы - содержание белковых фракций в 

сыворотке крови, концентрацию фибриногена в сыворотке крови определяли по методу Рутберг [8]. 

Уровень перекисного окисления липидов в сыворотке крови оценивали по содержанию малонового 

диальдегида (МДА). Для исследования состава клеточной инфильтрации отпечатки эндометрия 

опытных и контрольных животных окрашивали по Романовскому-Гимза [8], подсчитывали 

количество лейкоцитов, макрофагов и фибробластов на 100 клеток, результаты выражали в %. Для 

изучения морфофункционального состояния матки и придатков подопытных животных 

использовали ряд гистологических методик. Матку и ее придатки фиксировали в 10% растворе 

нейтрального формалина, заливали в целлоидин-парафин. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином, 

пикрофуксином по ван Гизону [9]. Полученные экспериментальные данные обработаны методами 

вариационной статистики с использованием параметрического t-критерия Стьюдента и 

непараметрического и-критерия Вилкоксона - Манна - Уитни [2]. 

     Результаты и обсуждение 
     На модели острого эндометрита установлено, что курсовое введение сухого экстракта ортилии 

однобокой в  экспериментально-терапевтической дозе 100 мг/кг массы животных оказывает 

выраженное противовоспалительное действие, характеризующееся нормализацией 

морфофункционального состояния поврежденных органов на более ранних сроках патологического 

процесса. 

     Установлено, что у животных, получавших СЭОО, уровень  СОЭ  на  7-, 14-, 21-е сутки был ниже, 

чем у животных контрольной группы на 25, 50 и 45% соответственно, а количество лейкоцитов было 

в среднем на 20% меньше, чем у крыс в контрольной группе. 

     Основным патогенетическим механизмом развития мембранодеструктивных нарушений в клетках 

ткани матки  при остром эндометрите является  активация перекисного окисления липидов,  не 

компенсирующаяся антиоксидантной системой организма.  При этом наблюдаются выраженные 

морфологические изменения клеток эндометрия, обусловленные влиянием повышенного содержания 

продуктов свободнорадикального окисления на мембраны клеток, истощением защитно-

компенсаторных механизмов антиоксидантной системы [3]. Включение в комплексную терапию 

препаратов, обладающих антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием, приводит к 

ослаблению мембранодеструктивных нарушений в организме больных острым эндометритом, 

оказывает положительный эффект на течение и исход заболевания [3,6]. Об ингибирующем влиянии 

СЭОО на перекисное окисление липидов  свидетельствует снижение в сыворотке крови у крыс, 

получавших СЭОО, содержания МДА на 7-, 14- и 21-е сутки соответственно на 10,8, 10 и 13,5%.  
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     Анализ биохимических показателей выявил, что СЭОО при остром экспериментальном 

эндометрите оказывает противовоспалительное  действие, способствуя  уже  на  7-е  сутки  

эксперимента снижению уровня гамма-глобулина на 23,5%, общего глобулина – на 19,2%, 

фибриногена – на 18,9%  и повышению уровня альбумина на 8,8% относительно данных у крыс в 

контрольной группе. Начиная с 14-х суток отмечали нормализацию исследуемых биохимических 

показателей, что свидетельствует об уменьшении воспалительного процесса. Данные, полученные 

при патоморфологическом исследовании органов животных, получавших СЭОО, также 

свидетельствуют о быстрой нормализации морфологического состояния поврежденных тканей, 

инволюции органических изменений в матке. Наблюдались в меньшей степени выраженные явления 

альтерации и экссудации в матке. Эпителий не был десквамирован, был сохранен гликокаликс, 

дистрофические изменения в маточных железах были выражены в меньшей степени, чем у животных 

контрольной группы. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

испытуемое новое лекарственное средство-сухой экстракт ортилии однобокой оказывает 

выраженное  противовоспалительное действие при  экспериментальном повреждении матки  - 

остром эндометрите у белых крыс. 

     Можно полагать, что молекулярно - клеточным механизмом, определяющим эффективность 

сухого экстракта ортилии однобокой в качестве средства для лечения воспалительных заболеваний, 

является его способность ингибировать процессы перекисного окисления липидов, обусловленная 

воздействием комплекса биологически активных веществ, содержащимся в испытуемом 

фитоэкстракте. Эти вещества оказывают опосредованное антиоксидантное действие, выражающееся 

в способности защищать от  

окислительной деструкции важнейшие эндогенные антиоксиданты: аскорбиновую кислоту, 

адреналин, тиоловые соединения, способствуя усилению и пролонгированию их эффекта [1]. 

     Полученные данные аргументируют целесообразность  применения сухого экстракта ортилии 

однобокой в гинекологической практике в качестве противовоспалительного средства в комплексе с  

другими  лечебно-профилактическими  мероприятиями. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУХИХ ЭКСТРАКТОВ ОРТИЛИИ 

ОДНОБОКОЙ И ПАНЦЕРИИ ШЕРСТИСТОЙ 
 

Сухие экстракты ортилии однобокой и панцерии шерстистой в экспериментально - 

терапевтической дозе 100 мг/кг массы животных обладают антиоксидантным, 

мембраностабилизирующим, противовоспалительным, спазмолитическим, анальгетическим, 

жаропонижающим, антибактериальным,  диуретическим и гемостатическим свойствами. 
      
Ключевые слова: сухой экстракт, ортилия однобокая, панцерия шерстистая. 

 

     Введение. Воспалительные процессы матки и ее придатков занимают первое место в структуре 

гинекологических заболеваний. Наличие в арсенале акушеров-гинекологов большого выбора 

лекарственных средств не привело к окончательному решению этой проблемы. Несвоевременное и 

неадекватное лечение этих заболеваний приводит к хронизации процесса и является причиной 

бесплодия, внематочных беременностей, тазовых болей, причиняющих страдания и даже 

инвалидизирующих женщин в возрасте социальной активности. Используемые медикаментозные 

методы терапии не всегда позволяют добиться полной реабилитации больных и предотвратить 

рецидивы воспалительного процесса. Это в определенной степени можно объяснить тем, что при 

заболеваниях матки и ее придатков в патологический процесс вовлекаются все звенья 

нейроэндокринной системы, центральная и вегетативная нервная, сердечно-сосудистая, 

мочевыделительная, иммунная системы, гемостаз и обмен веществ [11]. Все это ведет к нарушению 

специфических функций женского организма, и определение тактики лечения предполагает более 

широкое использование средств, направленных на повышение собственных защитных сил 

организма. Поэтому, несмотря на то, что современный арсенал противовоспалительных препаратов 

достаточно обширен, проблема изыскания новых высокоэффективных, безвредных, удобных в 

применении лекарственных средств остается весьма актуальной. 

     Актуальность. Сведения об использовании растений в народной и традиционной медицине 

являются ориентиром для выбора направления поиска новых видов лекарственного сырья. В 

качестве объектов исследования нами была выбрана ортилия однобокая - Orthilia  secunda (L.) House, 

семейства Pyrolaceae, панцерия шерстистая Panzeria lanata (L.) Bunge, семейства Lamiaceae, которые 

издавна известны в Сибири как лекарственные растения, применяемые при лечении 

гинекологических заболеваний [14]. Это является особенно ценным  фактом, так как в справочной 

литературе отсутствуют разделы, касающиеся растительных средств, используемых для лечения и 

профилактики воспалительных заболеваний в гинекологии. Кроме того, ортилия однобокая, 

панцерия шерстистая произрастают на территории Бурятии и являются доступными для их 

промышленных заготовок. 

     Наиболее часто в медицинской практике указанные растения используются для приготовления 

настоев и отваров, что крайне невыгодно с точки зрения рациональности использования сырья. В 

современной фармации предложена новая перспективная лекарственная форма - сухой экстракт, 

представляющий собой легкорастворимый в воде или водно-спиртовых смесях комплекс 

биологически активных веществ. Показатели его качества являются стабильными. Кроме того, 

использование фитопрепаратов в такой лекарственной форме удобно для применения больными. 

Сухие экстракты ортилии однобокой и панцерии шерстистой получены в Отделе биологически 

активных веществ  Института общей и экспериментальной билогии СО РАН. Изложенное выше 

обосновывает необходимость изучения влияния новых лекарственных средств растительного 

происхождения - сухого экстракта ортилии однобокой, сухого экстракта панцерии шерстистой. 

     Цель работы: 

определить основные фармакологические свойства сухих экстрактов ортилии однобокой и панцерии 

шерстистой. 

     Материалы и методы исследования: 
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     Экспериментальная работа выполнена на белых крысах линии Вистар  массой 180-230 г. Сухой 

экстракт ортилии однобокой вводили лабораторным животным per os в дозах 50-200 мг/кг массы. 

Сухой экстракт панцерии шерстистой вводили per os в экспериментально-терапевтических дозах 

100-300 мг/кг ежедневно курсом длительностью до 21 суток. Контрольная группа животных 

получала дистиллированную воду в эквиобъемном количестве. Сухой экстракт ортилии однобокой 

представляет собой аморфный порошок, содержащий флавоноиды в  виде гликозидов и 

флавоноловых агликонов (кемпферол и кверцетин), конденсированные и гидролизуемые дубильные 

вещества, тритерпеновые сапонины, кумарины, фенологликозиды, иридоиды и аминокислоты. 

Этилацетатная фракция, извлеченная из ортилии однобокой, содержит тритерпеновые сапонины, 

дубильные вещества, флавоноиды в виде гликозидов и флавоноловых агликонов (кемпферол и 

кверцетин). Хлороформная фракция ортилии содержит флавоноиды в виде флавоноловых агликонов 

(кемпферол и кверцетин), сапонины и кумарины. Бутанольная фракция, выделенная из ортилии, 

содержит флавоноиды в виде флавоноидных гликозидов и дубильные вещества. Водная фракция 

ортилии содержит только фенологликозиды. Сухой экстракт панцерии шерстистой представляет со-

бой легкорастворимый в воде или водно-спиртовых смесях комплекс биологически-активных 

веществ, гомогенный, порошкообразный, стандартизированный по основным биологически 

активным соединениям препарат, удобный для применения. Установлена идентичность 

качественного состава сырья (надземная часть панцерии шерстистой) и сухого экстракта. Известно, 

что в данном сырье содержатся алкалоиды, иридоиды, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и их 

производные, органические кислоты. Для определения специфической фармакологической 

активности и фармакотерапевтической эффективности сухих экстрактов ортилии однобокой и  

панцерии шерстистой были использованы наиболее информативные методы, позволяющие 

определить спектр фармакологической активности, особенности влияния на основные звенья 

репродуктивной системы, а также позволяющие уточнить некоторые молекулярно-клеточные 

механизмы, лежащие в основе его фармакологического действия. 

     Острую токсичность сухих экстрактов ортилии однобокой и панцерии шерстистой оценивали по 

общепринятой методике. Наблюдения за животными осуществляли в течение 14 суток в 

соответствии с требованиями [12]. Влияние сухих экстрактов ортилии однобокой и  панцерии 

шерстистой на течение основных фаз воспалительной реакции, жаропонижающее, анальгезирующее 

действие испытуемых экстрактов изучали в соответствии с ―Методическими рекомендациями МЗ РФ 

по исследованию противовоспалительных препаратов‖ [9,13]. Определение спазмолитической 

активности сухих экстрактов ортилии однобокой и  панцерии шерстистой проводили на 

изолированном отрезке тонкого кишечника крысы [15]. Исследование антибактериальной 

активности испытуемых средств осуществляли методом  двукратных серийных разведений в жидкой 

среде [8]. Для оценки влияния сухих экстрактов ортилии однобокой и  панцерии шерстистой на 

функциональное состояние почек определяли диурез с использованием обменных клеток [3]. 

Гемостатические свойства испытуемого средства определяли по параметрам аутокоагуляционного 

теста по Б. Беркарда и соавт. [10]. Мембраностабилизирующую активность сухих экстрактов 

ортилии однобокой и  панцерии шерстистой, 5% линимента экстракта какалии копьевидной, а также 

этилацетатной, хлороформной, бутанольной и водной фракций ортилии однобокой изучали in vitro 

по степени торможения перекисного и осмотического гемолиза отмытых эритроцитов человека [6]. 

Влияние сухих экстрактов ортилии однобокой и  панцерии шерстистой на кинетику Fe2+ - 

индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) определяли с помощью хемилюминометра «PXL-01» 

(Россия) [4,5].  Расчет антиокислительной активности фитопрепарата осуществляли с 

использованием показателя  (tg угла ). Полученные экспериментальные данные обработаны 

методами вариационной статистики с использованием параметрического t-критерия Стьюдента и 

непараметрического  

и-критерия Вилкоксона - Манна – Уитни [2]. 

     Результаты и обсуждение: 
     Полученные результаты позволяют отнести сухой экстракт ортилии однобокой к группе 

практически нетоксичных веществ, испытуемый экстракт панцерии - к группе малотоксичных 

веществ по классификации Сидорова К.К. 
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     Исследование влияния сухих экстрактов ортилии однобокой и  панцерии шерстистой на кинетику 

Fe
2+

-индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) показало, что испытуемый экстракт ортилии 

однобокой оказывает ингибирующее влияние на кинетику ХЛ, о чем свидетельствует уменьшение 

амплитуды «медленной вспышки» с 79,06% до 0. Рассчитанное численное значение параметра 

антиокислительной активности  (АОА) составляет 47,6 (г/л)
-1

. Выявлено, что сухой экстракт 

панцерии шерстистой обладает умеренно выраженными антиокислительными свойствами. 

Эффективная действующая концентрация по двухкратному уменьшению tg угла наклона медленной 

вспышки (С ½) составляет 0,345 мг/мл, а рассчитанное численное значение параметра 

антиокислительной активности (АОА) составляет 2,90 (г/л) 
-1

. Определение влияния сухих 

экстрактов ортилии однобокой и  панцерии шерстистой на перекисный и осмотический гемолиз 

эритроцитов показало, что испытуемые средства оказывают выраженное мембраностабилизирующее 

действие, снижая степень перекисного и осмотического гемолиза (в среднем на 51,4 - 60,15% по 

сравнению с контролем); причем, процент гемолиза имеет тенденцию к  снижению при повышении 

концентрации препарата в реакционной среде. 

     Величина общей антиоксидантной емкости сухого экстракта ортилии однобокой  384.56 мг/г. 

Антирадикальная активность составляет 4.79 мкг/мл и превышает таковую стандартного 

антиоксиданта кверцетина (9.93 мкг/мл). Распределение фракций сухого экстракта ортилии согласно 

их активности следующее: этилацетатная (4.04 мкг/мл)>межфазный осадок>н-

бутанольная>водная>хлороформная (47.98 мкг/мл), причем вклад этилацетатной фракции в 

проявлении данного действия составляет более 80%. Общая антиоксидантная емкость сухого 

экстракта панцерии шерстистой – 178.29 мг/г, а величина антирадикальной активности равна 55.71 

мкг/мл. Наиболее активной фракцией сухого экстракта панцерии является этилацетная (12.92 

мкг/мл), наименее активной – гексановая 

 (> 500 мкг/мл). 

     Определение противовоспалительной активности сухих экстрактов ортилии однобокой и 

панцерии шерстистой показало, что они оказывали существенное противовоспалительное действие, 

способствуя уменьшению выраженности воспалительной реакции на разных ее фазах. 

С увеличением дозы нарастает антиэкссудативная активность испытуемого экстракта ортилии 

однобокой, а также его хлороформной, этилацетатной, бутанольной и водной фракций. Установлено, 

что наиболее выраженный антиэкссудативный эффект сухой экстракт ортилии однобокой проявляет 

в дозе 100 мг/кг массы животных (уменьшение отека  лапки у крыс на 33,6%), фракции - в дозе 30 

мг/кг массы животных, экстракт панцерии - в дозе 100 мг/кг (уменьшение отека лапки у крыс на 25 

%.) Увеличение дозы данных экстрактрв не приводит  к усилению регистрируемого эффекта. В дозе 

10 мг/кг массы животных  антиэкссудативный  эффект у  фракций не выявлен. Изучение влияния 

сухого экстракта ортилии однобокой на течение альтеративной фазы воспалительной реакции 

показало, что он снижает степень деструкции ткани на 33, 37 и 32 % через 7, 14, 21 сутки 

соответственно. Установлено, что экстракт панцерии оказывает антиальтеративное действие на всех 

сроках наблюдения, выражающееся в уменьшении площади некротизированной ткани у крыс в 1.25-

1.33 раза по сравнению с контролем. При этом по выраженности антиэкссудативного и 

антиальтеративного действия сухие экстракты ортилии однобокой и панцерии шерстистой 

превосходят активность препарата сравнения  - спиртового  экстракта календулы. На  образование 

фиброзно - грануляционной ткани при воспалительной реакции сухие экстракты ортилии однобокой 

и панцерии шерстистой существенного  влияния не  оказывают. Влияние испытуемых фитосредств 

на регенерацию тканей практически сравнимо с влиянием препарата  сравнения  - спиртового  

экстракта календулы. Установлено, что испытуемые фитоэкстракты обладают выраженной 

спазмолитической активностью. Сухой экстракт ортилии однобокой снижает величину 

адренергической и холинергической реакций на 80-86%. В присутствии сухого экстракта панцерии 

шерстистой холинозависимая реакция мышц отрезка тонкой кишки практически не проявляется. Это 

свидетельствует о наличии ярко выраженной спазмолитической активности. 

     Выявлено, что сухой экстракт ортилии однобокой оказывает жаропонижающее действие, 

нормализуя  ректальную  температуру  у  крыс через 3 часа, в то время как у животных  контрольной  

группы  она  остается  повышенной. Сухой экстракт панцерии шерстистой на протяжении 2 часов не 
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оказывает существенного жаропонижающего действия, но через 3 часа происходит нормализация 

ректальной температуры. 

     Анализируя полученные данные при исследовании анальгетической активности, можно сделать 

вывод, что оба фитоэкстракта ортилии и панцерии обладают выраженной анальгетической 

активностью, более чем в 3 раза снижая степень ноцицептивной чувствительности лабораторных 

животных при контактно-болевом воздействии. Причем противоболевой эффект испытуемых 

фитосредств превосходит в первые 2 часа, в среднем, в 1,3 раза эффективность препарата  сравнения  

- спиртового  экстракта календулы. 

     Известно, что пусковым механизмом в развитии воспалительных заболеваний половых органов 

является воздействие микробного фактора, которое определяет формирование очага воспаления и 

возникновение начальных проявлений заболевания [7]. В результате проведенных нами 

исследований установлено, что сухой экстракт ортилии однобокой  обладает антимикробной 

активностью по отношению к Escherihia coli, Streptococcus faecalis и Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

vulgaris и Staphylococcus aureus, а сухой экстракт панцерии шерстистой - к Escherihia coli, Proteus 

vulgaris, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, которые, как известно, являются наиболее 

частыми возбудителями эндометритов и сальпингитов [11]. Можно полагать, что выраженное 

антибактериальное действие обусловлено содержанием в испытуемых фитоэкстрактах,  главным 

образом, дубильных веществ, флавоноидов, тритерпеновых сапонинов, которые, по данным 

литературы, обладают антимикробным эффектом [1]. 

     Выявленные спазмолитическая, жаропонижающая, анальгетическая  активности  испытуемых 

фитосредств делают возможным их применение в схемах комплексного лечения  воспалительных 

заболеваний половых органов, так как наличие болевого, гипертермического синдромов, 

ганглионевритов, изменений в центральной и периферической нервной системе, нарушений 

микроциркуляции с дефицитом кровоснабжения органов малого таза является одним из ведущих 

патогенетических механизмов  эндометритов и сальпингитов [11,14]. 

     Определение влияния экстракта ортилии на функциональное состояние почек у белых крыс 

показало, что испытуемое средство оказывает выраженное диуретическое действие, о чем 

свидетельствует увеличение диуреза на 33,3 % по сравнению с данными у животных контрольной 

группы, не влияя на состав мочи. При этом экстракт ортилии стимулировал экскрецию с мочой 

катионов натрия, концентрация которых по сравнению с контролем повышалась на 25,1 % и не 

стимулировал экскрецию с мочой катионов калия. Можно полагать, что введение экстракта ортилии 

приводит к  улучшению  функционального состояния почек, способствуя  нормализации гомеостаза 

у  животных  с  экспериментальными  эндометритом и сальпингитом. Одноразовое и курсовое 

введение сухого экстракта панцерии шерстистой в экспериментально-терапевтических дозах 

вызывают достоверное увеличение диуреза. 

     Не исключено, что противовоспалительное действие сухих экстрактов ортилии однобокой и  

панцерии шерстистой обусловлено улучшением состояния и системы гемостаза. Известно, что в 

патогенезе воспалительных заболеваний половых органов важную  роль играет  ДВС - синдром с 

гиперкоагуляцией на фоне снижения антисвертывающей активности и угнетения фибринолиза 

[7,11,14]. Установлено, что экстракт ортилии оказывает регулирующее влияние на показатели 

коагуляционного гемостаза и фибринолиза у белых крыс, проявляя как прокоагуляционные, так и 

антикоагуляционные свойства в зависимости от времени действия и  исходного состояния системы 

гемостаза в целом, повышая через 30 минут после внутрижелудочного введения активность 

антикоагулянтной и фибринолитической систем, а через 60 минут, увеличивая свертывание крови до 

состояния у интактных животных с более выраженной активацией механизмов антикоагулянтной 

системы. Указанное  свойство экстракта ортилии, можно полагать, способствует  уменьшению  

выраженности  ДВС - синдрома. 

     Таким образом, сухие экстракты ортилии однобокой и панцерии шерстистой в экспериментально 

- терапевтической дозе 100 мг/кг массы животных обладают антиоксидантным, 

мембраностабилизирующим, противовоспалительным, спазмолитическим, анальгетическим, 

жаропонижающим, антибактериальным,  диуретическим и гемостатическим свойствами. 

Полученные в работе данные  свидетельствуют о том, что широкий спектр фармакологической  

активности сухих экстрактов ортилии однобокой и  панцерии шерстистой,  обусловленный 
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присутствием  в них комплекса биологически  активных  веществ,  может способствовать реализации  

их фармакотерапевтической  эффективности при  воспалительных заболеваниях половых органов, 

так как наличие болевого, гипертермического синдромов, изменений в центральной и 

периферической нервной системе, нарушений микроциркуляции с дефицитом кровоснабжения 

органов малого таза является одним из ведущих патогенетических механизмов  эндометритов и 

сальпингитов. 
      

Библиографический список 
1. Барабой В.А. Растительные фенолы и здоровье человека / В.А. Барабой. – М.,1984. - 160 с. 

2. Беленький М.А. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта / М.А.. Беленький. – Л.: 

Медицина, 1963. - 162 с. 

3. Берхин Г.П. Методы экспериментального исследования почек и водно-солевого обмена / Е.П.Берхин, 

Ю.И.Иванов.– Барнаул, 1972.– 132 с. 

4. Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / Ю.А.Владимиров, А.И.Арчаков. - 

М.: Наука, 1972. - 252 с. 

5. Клебанов Г.Н. Оценка антиоксидантной активности плазмы крови с применением желточных липопротеидов / Г.Н. 

Клебанов, М.В. Бабенкова, Ю.О. Теселкин и др. //Лабораторное дело. - 1988. -№5. - С.59-62. 

6. Ковалев И.Е. Влияние эномеланина на гемолиз эритроцитов, вызываемый свободно-радикальными реакциямии и 

другими факторами / И.Е.Ковалев, Н.П.Данилова, С.А.Андронова и др. // Фармакология и токсикология. – 1986. - № 4. – 

С. 89-91. 

7. Машковский М.Д. Лекарственные средства / М.Д.Машковский. - М.: Медицина, 1988. – Т. 1. – С. 203. 

8. Меньшиков В.В. Лабораторные методы исследования в клинике / В.В. Меньшиков, Л.Н. Делекторская, Р.П. 

Золотницкая и др. - М.: Медицина, 1987.-320с. 

9. Методические рекомендации по экспериментальному (доклиническому) изучению нестероидных 

противовоспалительных фармакологических веществ. – М., 1983. – 15 с. 

10. Методы исследования гемостаза: Метод. рекомендации МЗ РФ. – М., 1993. – 46 с. 

11. Серов В.Н. Практическое руководство по гинекологической эндокринологии / В.Н.Серов, В.Н.Прилепская, Т.Я. 

Пшеничникова и др. – М.: Росфармамед, 1995. – 426 с. 

12. Сидоров К.К. О классификации токсичности ядов при парентеральных способах введения / К.К.Сидоров // 

Токсикология новых промышленных химических веществ. - М., 1973.- Вып. 3.- С. 47-51. 

13. Стрельников Ю.С. Сравнительная характеристика противовоспалительного действия некоторых пиримидиновых 

производных / Ю.С.Стрельников // Фармакология и токсикология. – 1969. - № 6. – С. 526-531. 

14. Телятьев  В.В. Полезные растения Центральной Сибири / В.В. Телятьев. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1985 - 

417с. 

15. Furchgott R.F. The pharmacological differentiation of adrenergic receptors / R.F. Furchgott // Ann. N.-Y. Acad. Sci. – 

1967. – Vol. 139. – P. 553-570. 

 

 

 

Э.Г. Ведешина, С.А. Бабичев, А.Н. Бондаренко д.м.н., И.Г. Мултых 
 

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар 
 

КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО 

СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОГО СИНБИОТИКА 

НОРМОФЛОРИНА
®
 - Д 

 

Произведена клинико-микробиологическая оценка усовершенствованного  способа лечения 92 

больных хроническим генерализованным пародонтитом с применением жидкого синбиотика 

Нормофлорина
®

 – Д.  Определена динамика изменения микробиоценоза полости рта и индекса 

CPITN при различных методах лечения. Доказана высокая эффективность предложенного 

авторами усовершенствованного способа лечения пародонтита с применением жидкого 

синбиотика Нормофлорина
®

 – Д местно и внутрь. (Патент РФ  № 2400243 от 27.09.2010 г.). 
 

Ключевые слова: пародонтит, индексная оценка, микробиоценоз полости рта. 
 

Одной из важных проблем стоматологии является повышение эффективности лечения болезней 

пародонта [1], ведущую роль, в этиологии которых  играют нарушения микробиоценоза полости рта 

[4, 7]. 
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Одним из современных методов коррекции нарушений микробиоценоза полости рта при 

воспалительных заболеваниях пародонта является использование пробиотических микроорганизмов 

в комплексной бактериотерапии [5]. 

В связи с чем целью нашего исследования явилась клинико-микробиологическая оценка 

усовершенствованного способа лечения пародонтита с применением жидкого синбиотика 

Нормофлорина
® 

– Д. 

Материалы и методы исследования 

Лечение больных и клинические наблюдения проведены на  кафедрах  стоматологии ФПК и ППС 

и микробиологии, вирусологии и иммунологии Кубанского государственного  медицинского 

университета, микробиологические исследования содержимого зубодесневого кармана проведены на 

базе микробиологической лаборатории МУЗ городской больницы № 2 «КМЛДО» г. Краснодара. 

 Всего под наблюдением находилось 92 больных генерализованным пародонтитом средней 

степени тяжести (активное течение) с глубиной  пародонтальных карманов до 4 мм, без 

абсцедирования, без системной патологии в возрасте от 30 до 65 лет. Кроме того, обращали 

внимание на то, чтобы пациенты, участвующие в обследовании и лечении, не принимали 

антибиотики в предыдущие 6 месяцев.  

Всем пациентам в группах проводили микробиологическое исследование, которое включало 

выделение микрофлоры с зубодесневого кармана и анализировалось двукратно: до начала лечения и 

на 14 день наблюдения после лечения.  

Забор материала производили с помощью заборника пробы содержимого зубодесневого кармана 

и/или зубодесневой борозды для микробиологического исследования (Патент РФ № 85332 от 

10.08.2009 г.) [2]. 

Содержимое пародонтальных карманов помещали в бульон Шадлера  и в дальнейшем проводили 

первичный посев количественным методом на специальные питательные среды по схеме, 

разработанной на основе Manual of Clinical Microbiology. Для культивирования анаэробных 

микроорганизмов использовали Genbox (bioMerieux). Было выделено 183 штамма аэробных и 

анаэробных микроорганизмов. Идентификацию выделенных культур и определение 

чувствительности их к антибактериальным препаратам выполняли как классическими методами, так 

и с помощью  бактериологических анализаторов autoSCAN – 4  (Dade – Bering)  и miniAPI 

(bioMerieux). 

Клиническое исследование полости рта у пародонтологических больных проводили по 

общепринятой методике, при этом учитывались показатели индекса нуждаемости в лечении 

заболеваний пародонта CPITN  (1982) [8]. 

При постановке диагноза использовали классификацию болезней пародонта, утвержденную на 

XVI Пленуме Правления Всесоюзного общества стоматологов (1983 г.). 

Комплексная терапия пародонтита проводилась идентично у всех больных согласно 

рекомендуемым стандартам [6]. Кроме этого, в отдельных группах наблюдения дополнительно 

назначались различные фармакологические формы   Нормофлорина
® 

 –  Д. 

Нами был разработан усовершенствованный способ лечения  пародонтита с применением 

жидкого синбиотика Нормофлорина
®
 – Д (Патент РФ № 2400243 от   27.09.2010 г.) [3], включающий 

подготовительный этап лечения, в т.ч. медикаментозное лечение, отличающийся тем, начиная со 

второй недели лечения, делали надесневые аппликации в области каждого зуба ежедневно, 

однократно, 5 процедур по 10 минут с применением жидкого синбиотика Нормофлорина
® 

– Д и на 

фоне комплексного лечения, начиная с первого дня – в течение всего курса лечения, больному 

назначали прием Нормофлорина
® 

– Д внутрь по 20 мл, утром и вечером за 20 – 30 минут до еды в 

течение 30 дней. 

Все больные были разделены на группы в зависимости от метода стоматологического лечения:        

• Основная группа 1 – 20 человек, получавшие в комплексе с традиционными методами лечения 

жидкий синбиотик Нормофлорин
®
 – Д внутрь и в течение второй недели – местно с повторными 

курсами реабилитационной терапии через 6 месяцев. 

• Основная группа 2 – 15 человек получавшие в комплексе с традиционными методами лечения 

жидкий синбиотик Нормофлорин
®
 – Д внутрь и в течение второй недели – местно с повторными 

курсами реабилитационной терапии через 3 месяца. 
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• Группа сравнения 1 – 20 человек, получавшие в комплексе с традиционными методами лечения 

жидкий синбиотик Нормофлорин
®
 – Д внутрь, а местно в течение второй недели – плацебо с 

повторными курсами реабилитационной терапии через 6 месяцев. 

• Группа сравнения 2 – 19 человек, получавшие местно в течение второй недели жидкий 

синбиотик Нормофлорин
®
 – Д в комплексе с традиционными методами лечения с повторными 

курсами реабилитационной терапии через 6 месяцев. Нормофлорин
®
 – Д  внутрь не назначали. 

• Контрольная группа – 18 человек, получавшие лечение традиционными методами  с 

повторными курсами реабилитационной терапии через 6 месяцев. 

Результаты исследования 

Микробный пейзаж у больных во всех группах до лечения был практически идентичен и состоял 

из следующих таксонов: Actinomyces, Bacteroides, Eubacterium, Fusobacterium, Neisseria, 

Peptostreptococcus, Prevotella, Propionobacterium, Streptococcus.  Как правило,  из клинических 

образцов культуры высевались в ассоциации не менее трех видов. Род Streptococcus встречался во 

всех образцах и был представлен видами mitis, sanguis, milleri, bovis;  род  Actinomyces – в 70% 

случаев двумя видами viscosus, odontolyticus; род Fusobacterium – в половине образцов тремя видами 

mortiferum, nucleatum, necrophorum; род Prevotella в 50% материала двумя видами oralis, loescheii; род 

Peptostreptococcus – в 30% случаев одним видом anaerobicus; род Propionobacterium – в 20% случаев 

одним видом propionicus; род Bacteroides – в 15% образцов  двумя видами gracilis, oralis; род 

Neisseria – в 10% образцов  двумя видами flavescens, mucosa; род Eubacterum  – в 5% случаев одним 

видом lentum. 

Спустя 14 дней после лечения у больных во всех группах было повторно произведено 

микробиологическое исследование содержимого пародонтальных карманов. Полученные результаты 

показали, что в основных группах 1 и 2 и группах сравнения  1 и 2 отмечалось уменьшение 

количества микрофлоры на 30 –  40%. 

Динамика микробиоценоза полости рта у больных пародонтитом отражена в таблице № 1. 

                                                                                 Таблица № 1 

Динамика микробиоценоза полости рта у больных пародонтитом 
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Контрольная 

группа 

До 

лечения 
+ + _ + + + + + + _ 

После 

лечения 
+ _ _ + + + + + + _ 

 

Основная 

группа 1 

До 

лечения 
+ + + + + + + + + _ 

После 

лечения 
+ _ _ _ _ _ + + + + 

 

Основная 

группа 2 

До 

лечения 
+ + _ + + + + + + _ 

После 

лечения 
+ _ _ _ _ _ + + + + 

 

Группа 

сравнения 1 

До 

лечения 
+ + _ + + + + + + _ 

После 

лечения 
+ _ _ + + _ + + + + 

 

Группа 

сравнения 2 

До 

лечения 
+ + _ + + + + + + _ 

После 

лечения 
+ _ _ + + _ + + + + 
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Как видно из таблицы, микроорганизмы рода Bacteroides не были обнаружены ни в одной из 

групп, микроорганизмы рода Actinomyces присутствовали во всех образцах клинического материала. 

В основной группе 1 и 2 через 14 дней после лечения не выявлены следующие микроорганизмы 

родов: Eubacterium, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Neisseria,  а также в 4 раза уменьшилось 

количество образцов с наличием рода Prevotella, в 75% случаев появились микроорганизмы рода 

Lactobacillus. В группах сравнения 1 и 2 видовой состав микрофлоры по сравнению с основной 

группой 1 и 2 изменился в меньшей степени, не высевались микроорганизмы рода Peptostreptococcus, 

Eubacterium, уменьшилось количество образцов с наличием Prevotella,  в 30% случаев были 

обнаружены лактобактерии. В контрольной группе микробный пейзаж изменился незначительно. 

Наиболее объективные сведения о положительном влиянии жидкого синбиотика       

Нормофлорина
®
 – Д  на течение пародонтита получены при мониторинге индекса CPITN (данные 

приведены в таблице № 2). 
 

Таблица № 2 

Мониторинг  индекса CPITN при различных методах лечения генерализованного пародонтита 

средней степени тяжести (баллы, M + m, p). 
 

 

Сроки  

наблюдения 

Группа наблюдения  

Контрольная 

группа 

Основная 

группа 1 

Основная 

группа 2 

Группа 

сравнения 1 

Группа 

сравнения 2 
До начала  

лечения 
2,66+0,3 2,65+0,1 

p<0,05 

2,69+0,1 

p<0,05 

2,65+0,1 

p<0,05 

2,68+0,1 

p<0,05 
Через 2 недели в 

процессе лечения 
1,95+0,2 1,85+0,2 

p<0,05 

1,86+0,2 

p<0,05 

2,00+0,2 

p<0,05 

1,90+0,2 

p<0,05 
Через 1 месяц в 

процессе лечения 
1,88+0,2 1,45+0,2 

p<0,05 

1,43+0,2 

p<0,05 

1,75+0,1 

p<0,05 

1,50+0,2 

p<0,05 
 

Примечание: уровень статистической достоверности рассчитывался по отношению к показателям 

контрольной группы. 

Результаты мониторинга показали, что до начала лечения у всех пациентов был высокий уровень 

нуждаемости в лечении заболевания пародонта, средний показатель составил 2,67±0,1, что 

свидетельствовало о необходимости проведения интенсивной комплексной терапии пародонтита. 

Анализ полученных данных выявил, что в ходе лечения и наблюдения во всех группах отмечена 

положительная динамика изменения индекса CPITN в сторону его снижения. Однако в контрольной 

группе и группе сравнения 1 происходило плавное снижение показателей индекса CPITN через 1 

месяц в процессе лечения – 1,88±0,2 и 1,75±0,1 соответственно. В группе сравнения 2 значение 

индекса CPITN составило в среднем        1,50±0,2, в основной группе 1 и 2 происходило  снижение 

показателей CPITN в более быстром темпе, что в среднем составило 1,44±0,2. 

Таким образом, результаты клинического и микробиологического исследования доказывают 

высокую эффективность предложенного нами усовершенствованного способа лечения пародонтита с 

применением жидкого синбиотика Нормофлорина
®
 – Д местно и внутрь по сравнению с другими 

исследованными методиками.  
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ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ И ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В рамках данного научного исследования проведен анализ показателей заболеваемости населения 

Ульяновской области. Выявлены особенности темпов динамики показателей заболеваемости по 

возрастным группам населения области, установлены максимальные показатели заболеваемости 

населения районов области по анализируемым нозологическим формам за 2000-2009гг.   

 

Данное научное исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (региональный грант № 10-06-21608а/В). 
 

Ключевые слова: динамика заболеваемости, нозологические формы, темпы динамики 

заболеваемости, внутрирегиональные различия показателей заболеваемости.  
 

Реализация национального проекта "Здоровье" на региональном уровне ставит задачу 

определения приоритетов здравоохранительной деятельности в этой сфере. Само же определение 

приоритетов здесь основано на построении системы показателей, описывающих как состояние 

заболеваемости населения, так и факторов его внешней среды. 

Состояние здоровья населения – это один из ведущих показателей благополучия общества, один 

из факторов социального развития. Из этой посылки следует, что анализ и прогноз изменений в 

состоянии здоровья является постоянно востребованным исследовательским направлением и 

представляет собой определение уже сложившихся тенденций, оценки существующей ситуации и 

расчеты параметров того, что может наблюдаться в будущем. 

Выяснение динамики и масштабов заболеваемости (по территориям, по отдельным социально-

демографическим группам, по отдельным группам болезней) дает ориентиры для здравоохранения – 

но не только. Анализ состояния заболеваемости выводит исследователей на необходимость и анализа 

факторов, воздействующих на состояние здоровья населения. В свою очередь, создаваемая 

факторная модель дает ориентиры – но уже для государства и общества с тем, чтобы 

минимизировать если не все, то хотя бы часть этих деструктивных факторов [5]. 

Динамика демографических процессов в Ульяновской области, как и в целом по России, остается 

неблагополучной. Начиная с 1996 года население области постоянно сокращается… Естественная 

убыль населения растет, начиная с 1992 года… До 2001 года Ульяновская область характеризовалась 

положительным сальдо миграции… Ожидаемая продолжительность жизни сократилась… 

Отмечается постоянный рост инвалидизации населения… Значителен рост социально опасных 

заболеваний… Экстраполяция сложившихся за последние 10 лет тенденций демографического 

развития Ульяновской области показывает дальнейшее углубление демографического кризиса [4]. 

На фоне обострения демографических проблем отмечалось и ухудшение состояния здоровья 

населения, что вполне закономерно и объяснимо. Изменения в динамике заболеваемости 

происходило крайне неравномерно. 

В течение всего рассматриваемого периода (2000-2009) численность постоянного населения 

области сократилась на 158 тыс. человек. При увеличении общего количества родившихся на 2,3 тыс. 

человек (т.е. почти на 20 %), общее количество умерших сократилось лишь на 0,7 тыс. человек (т.е. 

почти на 3 %), что почти на 30 % сократило естественную убыль населения. Почти аналогичная 

картина – по динамике показателей рождаемости и смертности населения (в пересчете на 1000 
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человек). Начиная с 2001, миграционный баланс по области с положительного изменился на 

отрицательный, что продолжает поддерживать общую убыль численности населения в регионе. 

Показатели последних лет (2007-2009), однако, внесли некоторые коррективы в демографическую 

ситуацию. Так, по итогам 2009, численность постоянного населения области сократилась до 1299 

тыс. человек (89 % к показателю на конец 1999); показатель рождаемости составил 10,5, а 

смертности – 14,9  в расчете на 1000 человек. Таким образом, можно констатировать, что при 

сохраняющемся процессе региональной депопуляции ее темпы и масштабы обозначили тенденцию к 

сокращению. 

"Суммарное" количество общей заболеваемости с 2000 по 2009 гг.  увеличилось незначительно – 

всего лишь на 4 %. Здесь, однако, следует обратить внимание на то, что некоторые группы 

заболеваний продемонстрировали динамику, существенно отличающуюся от этого общего 

показателя. 

Так, общее количество впервые выявленных и зарегистрированных  случаев новообразований 

выросло в 2,0 раза; болезней системы кровообращения и мочеполовой системы – в 1,5 раза; случаев 

врожденных аномалий – в 1,4 раза. 

Напротив, количество впервые выявленных и зарегистрированных инфекционных и паразитарных 

заболеваний, осложнений беременности и родов сократилось почти на 20%; почти на 10% 

сократилось количество заболеваний органов дыхания, травм и отравлений. 

Среди болезней "социального неблагополучия", если судить только по регистрационно-отчетным 

данным, ситуация весьма успокаивающая – за единственным исключением: с 2000 по 2009 

количество выявленных случаев активного туберкулеза выросло в 1,2 раза. Итоги 2009 по этой 

группе болезней таковы: активный туберкулез – 1086 выявленных случаев, сифилис – 480, гонорея – 

463, ВИЧ-инфекция – 768. 

Вряд ли следует торопиться с некими "обобщающими" оценками – приведенные здесь 

статистические данные более чем фрагментарны и не могут, в силу этого обстоятельства, 

представлять целостную картину со всеми сложившимися тенденциями. Усилия и средства, 

инвестированные в демографию и здравоохранение, вовсе не предполагают незамедлительных и 

ощутимых результатов – хотя бы по причине "длительности" процессов воздействия и латентности 

самих объектов этого воздействия. Из этого следует, что даже некоторые изменения 

соответствующих показателей "к лучшему" – не столько начало новых тенденций, сколько 

прекращение тенденций прошлых. 

Таким образом, по темпам направленности динамики все 17 рассматриваемых нозологических 

форм могут быть поделены на следующие подгруппы: 

(1) заболевания со значительными (от 13 до 20%) темпами среднегодового роста:  

новообразования (рост в 2,9 раза за 2000-2009); отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде (рост в 2,6 раза за 2000-2009); врожденные аномалии (рост в 2,2 раза за 2000-2009). 

(2) заболевания с относительно высокими (от 2,0 до 6,5%) темпами среднегодового роста: болезни 

мочеполовой системы (рост в 1,6 раза за 2000-2009); болезни глаза и его придаточного аппарата 

(рост в 1,5 раза за 2000-2009); болезни органов пищеварения (рост в 1,5 раза за 2000-2009); болезни 

органов кровообращения (рост в 1,2 раза за 2000-2009); болезни уха и сосцевидного отростка (рост в 

1,2 раза за 2000-2009). 

(3) болезни с незначительной (от +1,6 до -0,3%) среднегодовой динамикой: болезни эндокринной 

системы (в 2009 – 114% к 2000); осложнения беременности, родов и послеродового периода (в 2009 - 

113% к 2000); болезни нервной системы (в 2009 – 103% к 2000); болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани (в 2009 – 99,8% к 2000); болезни крови и кроветворных органов (в 2009 – 

99,5% к 2000); болезни органов дыхания (в 2009 – 97,7% к 2000). 

(4) болезни со среднегодовыми темпами сокращения от 0,8 до 2,6%: травмы, отравления и др. (в 

2009 – 93% к 2000); болезни кожи и подкожной клетчатки (в 2009 - 91% к 2000); инфекционные и 

паразитарные болезни (в 2009 - 76% к 2000). 

Но долю нозологических форм подгруппы (1) – в 2000 приходилось 11,2% общего количества 

заболеваний, в 2009 – уже 18%. Уместно повторить, что это именно те нозологические формы, 

которые в 2000-2009 показали самые высокие темпы динамики. 
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Своеобразным "статистическим стабилизатором" резких изменений в структуре заболеваемости 

выступают две нозологические формы (болезни органов дыхания; травмы, отравления и т.п.), на 

долю которых в 2000 приходилось около 54% общего количества заболеваний, в 2009 – около 49%. 

Как раз именно эти группы заболеваний даже несколько сократили свое количество, сохранив за 

собой лидирующие места по масштабам распространенности. 

В рамках весьма умеренного роста общей заболеваемости всего населения Ульяновской области 

(в 2009 - 106,2% к 2000) различия в динамике заболеваемости по выделяемым группам были весьма 

заметны: 102,5% - у детей, 87,3% - у подростков, 110,8% - у взрослых. Но еще в большей степени 

проявилась дифференциация в динамике заболеваемости этих возрастных групп по 

рассматриваемым нозологическим формам. 

Таким образом, у детей отмечается весьма умеренная динамика общей заболеваемости с 

минимальным среднегодовым ростом (+0,3%). Размах вариации изменялся в диапазоне 94,2-109,9% 

от среднегодового значения;  временной «профиль» изменений в общем количестве заболеваний 

характеризуется двумя пиковыми точками – в 2000 (401 тыс. случаев) и в 2009 (411 тыс. случаев).  

К концу рассматриваемого периода по некоторым нозологическим формам наблюдалось 

сокращение детской заболеваемости: инфекционным и паразитарным болезням (на 54%), по 

болезням кожи и подкожной клетчатки (на 23%), по травмам, отравлениям и т.п. (на 13%), по 

болезням уха и сосцевидного отростка (на 10%), по болезням костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (на 7,5%).  

Вместе с тем, следует отметить резкий рост количества отдельных состояний, возникающих в 

перинатальном периоде (в 2,6 раза) и врожденных аномалий (в 2,3 раза), возникших во второй 

половине рассматриваемого периода. Кроме этого, опережающими темпами (относительно всего 

населения) области росло количество болезней эндокринной системы (в 1,3 раза) и мочеполовой 

(почти в 2 раза) систем. 

У подростков общее количество заболеваний в 2009 составило 87,3% от 2000, что составляет 

среднегодовой темп сокращения – 1,4%. Размах вариации был много больше, чем у детской 

возрастной группы: 80,7-116,2% от среднегодового значения; профиль количественных изменений 

был совершенно иным. Превышение среднегодовых значений общего количества заболеваний у 

подростков отмечалось в 2002 – 2006, после чего началось сокращение подростковой заболеваемости 

(минимальные значения наблюдались в 2008-2009). 

При сокращении общей заболеваемости подростков на 13%, в ещѐ большей степени сократилось 

количество заболеваний кожи и подкожной клетчатки (на 63%), осложнений беременности, родов и 

послеродового периода (на 52%), инфекционных и паразитарных заболеваний (на 36%), травм, 

отравлений и т.п. (на 30%), болезней системы кровообращения (на 21%).  

В противоположность этому, в значительной степени выросло количество болезней нервной 

системы (в 1,5 раза), мочеполовой системы (в 1,4 раза), крови и кроветворных органов, а также 

органов пищеварения (в 1,3 раза), эндокринной системы (в 1,2 раза). Лидерство по росту 

заболеваемости у подростков принадлежит новообразованиям – с 2000 по 2009 их количество 

увеличилось в 2,7 раза. Из вышеперечисленных нозологических форм следует выделить болезни 

крови и кроветворных органов, а также болезни нервной системы, рост которых существенно 

опередил соответствующие показатели по всему населению области. 

У взрослых рост всех заболеваний с 2000 по 2009 составил 110,8%. Абсолютное и относительное 

доминирование этой возрастной группы предопределило и динамику заболеваемости по всему 

населению области. Размах вариации заболеваемости у взрослых (90,9-105,3% от среднегодового 

значения) сопровождался постоянно-неравномерным ее ростом, начиная с 2001. Максимальное 

количество заболеваний зафиксировано в 2006 (739 тыс. случаев) и в 2009 (746 тыс. случаев). 

По среднегодовым темпам динамики заболеваемости взрослых выделяются новообразования 

(ежегодно - на 20,3%), врожденные аномалии (на 17,7%), болезни глаза и его придаточного аппарата 

(на 6,6%), мочеполовой системы (на 6,3%).  В целом же с 2000 по 2009 количество новообразований  

у взрослых выросло в 2,9 раза, врожденных аномалий – в 2,6 раза, болезней глаза и его придаточного 

аппарата, а также мочеполовой системы – в 1,6 раза. Опережающими темпами (по отношению ко 

всему населению области) у взрослых выросли инфекционные и паразитарные болезни, болезни 

кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани. 
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На фоне роста общего количества заболеваний взрослого населения произошло заметное 

сокращение заболеваний нервной системы (на 17%) и болезней органов дыхания (на 13%).  

Структурный аспект заболеваемости населения рассматриваемых возрастных групп можно 

рассмотреть в двух измерениях: (1) по доле отдельных нозологических форм в общем количестве 

заболеваний по каждой возрастной группе и (2) по доле каждой возрастной группы  в общем 

количестве заболеваний по каждой нозологической форме. 

Разумеется, в основе всех и всяческих различий в структуре заболеваемости каждой возрастной 

группы населения лежат особенности жизненных циклов человека, условия внешней среды, образ 

жизни и т.п. Вот почему отдельные «сверхнормативные» отклонения от определенных 

среднестатистических значений не требует особых пояснений. Каковы эти отклонения?  

У детей в структуре заболеваемости доминируют (сравнительно с другими возрастными 

группами) инфекционные и паразитарные болезни, болезни крови и кроветворных органов, нервной 

системы, органов дыхания, отдельные состояния, возникающие в перинатальной периоде и 

врожденные аномалии. Из 16 нозологических форм на 4 наиболее распространенных по количеству 

заболеваний  (болезни органов дыхания, инфекционные и паразитарные болезни, травмы, отравления 

и т.п., болезни кожи и подкожной клетчатки) приходится около 75% всех случаев заболеваемости.  

У подростков относительно чаще (сравнительно с другими возрастными группами) встречаются 

болезни эндокринной системы, кожи и подкожной клетчатки, а также врожденные аномалии. На 4 

нозологические формы, наиболее распространенные в подростковой заболеваемости (болезни 

органов дыхания, травмы, отравления и т.п., болезни кожи и подкожной клетчатки, инфекционные и 

паразитарные заболевания) приходится около 70% всех случаев заболеваний данной возрастной 

группы. 

У взрослых количество нозологических форм с заметно увеличенной (сравнительно с другими 

возрастными группами) долей в общем количестве заболеваний составляет 6: новообразования, 

болезни глаза и его придаточного аппарата, системы кровообращения, мочеполовой системы, 

осложнений беременности, родов и послеродового периода, травмы, отравления и т.п.. Все это, 

следует повторить, не требует особых пояснений и выглядит вполне естественно для данной 

возрастной группы.  

Из 16 нозологических форм на 4 (болезни органов дыхания, травмы, отравления и т.п., болезни 

мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки) приходится почти 61% всех случаев 

заболеваемости взрослых. 

На фоне определенных различий в структуре заболеваемости детей, подростков и взрослых 

имеются и некоторые схожести. В частности, по степени распространенности (по количеству 

заболеваний) у всех возрастных групп лидируют болезни органов дыхания – хотя у детей удельный 

вес этой нозологической формы почти вдвое превышает таковой у взрослых. На втором месте и у 

подростков и у взрослых – травмы, отравления и т.п. (на втором месте по количеству заболеваний у 

детей – инфекционные и паразитарные болезни). 

На фоне областных показателей заболеваемости населения целесообразно рассмотреть показатели 

заболеваемости населения районов области. В целом по области показатели первичной 

заболеваемости имеют четкую тенденцию к увеличению 2000 - 793,1 случаев на 1000 населения; 

2003 – 834,7; 2006 – 901,4; 2009 – 947,0 случаев, соответственно. Аналогичная динамика 

наблюдается в 10-и районах – Вешкаймском, Карсунском, Инзенском, Кузоватовском, Мелекесском, 

Николаевском, Павловском, Сенгилеевском, Чердаклинском и в городе Ульяновске. В этих районах 

заболеваемость на протяжении всего исследуемого периода постоянно росла. В  ряде районах 

первичная заболеваемость, напротив, уменьшилась  в Сурском районе  – на 2,6 %, в Майнском 

районе – на 23 %,  в Ульяновском районе - на 38 %, в Старокулаткинском районе  – на 39 %.  

Рассматривая показатели нозологических форм и заболеваний населения районов области можно 

констатировать, что самые высокие средние показатели за период (2000-2009 гг.):   

- инфекционных и паразитарных заболеваний отмечены в Старомайнском районе - 78,6 и 

Чердаклинском районе - 70,6 случаев на 1000 населения, при среднеобластном уровне – 51,9 случаев 

на 1000 населения;   

- злокачественных новообразований – в г. Димитровграде - 20,9 и Базарносызганском районе - 

16,6, при среднеобластном уровне  - 14,9 случаев на 1000 населения;  
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- болезни  крови и кроветворных органов в Старокулаткинском районе - 7,6, Майнском районе - 

6,8, Новомалыклинском районе  - 6,5, Николаевском районе - 6,3, при среднеобластном уровне - 2,7 

случаев на 1000 населения;  

- болезни эндокринной системы  в Новоспасском районе - 25,1, Николаевском районе - 22,2, 

Майнском районе - 21,1 (среднеобластной уровень 13,1 случаев на 1000 населения);  

- болезни нервной системы в Мелекесском районе - 42,7, в г. Димитровграде - 31,6,  при 

среднеобластном уровне 21,7 случаев на 1000 населения;  

- болезни системы кровообращения в Майнском районе - 61,8, при среднеобластном уровне - 24,2 

случаев на 1000 населения; 

 - болезни органов пищеварения в Мелекесском районе - 58,2, в Инзенском районе - 57,1, при 

среднеобластном уровне - 30,2 случаев на 1000 населения;  

- болезни  костно-мышечной системы в Базарносызанском районе  - 54,1, при среднеобластном 

уровне - 39,8 случаев на 1000 населения.  

В результате анализа показателей заболеваемости установлено, что  

- общая заболеваемость населения области за период с 2000-2009 гг. увеличилась на 4%;  

- показатели злокачественных новообразований выросли в 2,0 раза, болезни системы 

кровообращения и мочеполовой системы – в 1,5 раза; случаев врожденных аномалий – в 1,4 раза;  

- сократилось количество инфекционных и паразитарных заболеваний, осложнений беременности 

и родов почти на 20%; сократилось количество заболеваний органов дыхания, травм и отравлений 

почти на 10%; 

- у детей отмечается умеренная динамика общей заболеваемости с минимальным среднегодовым 

ростом, наблюдалось сокращение инфекционных и паразитарных болезней, болезней кожи и 

подкожной клетчатки, травм, отравлений и т.п., болезней уха и сосцевидного отростка, болезней 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, рост количества отдельных состояний, 

возникающих в перинатальном периоде и врожденных аномалий; 

- при сокращении общей заболеваемости подростков сократилось количество заболеваний кожи и 

подкожной клетчатки, осложнений беременности, родов и послеродового периода, инфекционных и 

паразитарных заболеваний, травм, отравлений и т.п., болезней системы кровообращения, выросло 

количество болезней нервной, мочеполовой системы, крови и кроветворных органов, а также 

органов пищеварения, эндокринной системы, наибольший рост принадлежит новообразованиям; 

- у взрослых выросло количество новообразований, врожденных аномалий, болезней глаза и его 

придаточного аппарата, а также мочеполовой системы; 

- в Майнском районе отмечаются самые высокие показатели заболеваемости по трем 

нозологическим формам – болезни крови, болезни эндокринной системы, болезни системы 

кровообращения.  

Таким образом, анализ заболеваемости населения Ульяновской области показал необходимость 

разработки механизма и стратегии действий, отдающих предпочтение  регулированию тех 

источников загрязнения и факторов риска, которые представляют наибольшую угрозу состоянию 

здоровья населения, как на всей территории области, так и в вышеперечисленных районах области. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ У БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
 

Целью исследования было изучить влияние социальных факторов, комплекса мер социальной 

поддержки на эффективность и продолжительность лечения, сокращение отрывов от лечения 

больных туберкулезом в Ковровском районе Владимирской области. Анализ результатов лечения 605 

больных туберкулезом показал, что при применении социальной поддержки за счет уменьшения 

дней перерывов в лечении, сокращаются сроки лечения больных туберкулезом и повышается 

эффективность лечения. 
 

Ключевые слова: туберкулез, пациент, социальная поддержка. 
 

К 90-м годам прошлого столетия начался новый этап в распространении туберкулеза во всем 

мире. Нестабильная ситуация в экономике страны, последовавшая за началом перестройки, 

снижение жизненного уровня людей, появление безработных и БОМЖей, рост алкоголизма и 

преступности, ряд других негативных факторов не могли не сказаться на эпидемической ситуации по 

туберкулезу. Отмечается значительное увеличение основных эпидемиологических показателей во 

всех регионах России, в том числе и в Ковровском районе Владимирской области. К 2000г. 

заболеваемость туберкулезом в Ковровском районе выросла в 3 раза. В условиях повышения 

заболеваемости и снижения эффективности лечения больных туберкулезом, возникла необходимость 

внедрения новых методик лечения. Наряду с полноценной противотуберкулезной терапией нужно 

внедрять стимулирующие мероприятия морального и материального поощрения больных. Например, 

обеспечение бесплатного проезда к месту лечения больных туберкулезом, поскольку одним из 

препятствий для ежедневного приема препаратов, больные считают дорогой проезд в общественном 

транспорте. 

Для стимуляции заинтересованности больного в лечении, с учетом приверженности к лечению и 

уровня его благосостояния Всемирной организацией здравоохранения с 2002г. выделялись 

ежемесячные продуктовые наборы стоимостью 200 рублей для больных, не прерывавших лечение на 

амбулаторном этапе более чем на 2 дня. С 2004г. стоимость набора по Областной целевой программе 

увеличена до 260 руб. Показанием для назначения социальной поддержки в виде продуктового 

набора является перерыв в лечении не более 2 дней в месяц без уважительных причин - это довольно 

жесткий срок, учитывая, что больные находятся на лечении общей продолжительностью более 6 мес. 

В сложившихся условиях приходится искать новые подходы к организации и совершенствованию 

медико-социальной помощи больным туберкулезом, что влечет за собой изучение особенностей 

поведения, сопутствующей патологии, выявление факторов, оказывающих весомое влияние на 

возникновение, неблагоприятное течение и исход туберкулезного процесса. В решении вопросов 

морального и материального поощрения больных туберкулезом принимают участие не только 

сотрудники противотуберкулезного диспансера. Противотуберкулезная служба взаимодействует с 

представителями других служб: опеки, социальной защиты населения, транспортного управления, 

спонсоров и др. 

Опыт работы ГУЗ ВО «Ковровский противотуберкулезный диспансер» в течение 5 лет с 

применением различных мер стимулирующего характера, позволяет изучить данные об 

эффективности и целесообразности внедрения их в практику лечения больных туберкулезом. В 

разработку взяты все зарегистрированные в период с 2001г. по 2005г. по всем режимам лечения 

больные туберкулезом (всего 605 чел.), в т.ч. с впервые выявленным заболеванием, рецидивом 

туберкулеза, неэффективным первичным лечением, лечением после длительных отрывов или 

изменением схемы лечения при получении лекарственной устойчивости к отдельным препаратам I 

ряда. Проанализирована вся имеющаяся на пациентов медицинская документация. 

Было выделено 2 группы больных туберкулезом: 1-ая - 259 пациентов, получавших в процессе 

лечения социальную поддержку в виде продуктовых наборов; 2-я – 346 больных, не получавших 
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социальной поддержки. В 1-ой группе мужчин было 74,5%, во 2-ой – 77,4%. Распределение больных 

по возрасту было следующим: в 1-ой группе - до 18 лет -5 чел. (1,9%), 19-39 лет – 113 чел. (43,6%), 

40-59 лет – 113 чел. (43,6%) и старше 60 лет -28 чел. (10,8%), во 2-ой группе – до 18 лет – 10 чел. 

(2,9%), 19-39 лет - 129 чел. (37,3%), 40-59 лет – 174 чел. (50,3%) и старше 60 лет – 33 чел. (9,5%). 

Данные о структуре клинических форм туберкулеза у больных представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура клинических форм туберкулеза у больных в Ковровском районе (2001-2005гг.) 

Клинические формы 

туберкулеза 

Число больных, в т.ч. 

1-ая группа 2-ая группа 

абс. % абс. % 

очаговая 50 19,3 40 11,6 

инфильтративная 127 49 151 43,6 

диссеминированная 45 17,4 69 19,9 

фиброзно-

кавернозная 7 2,7 20 5,8 

казеозная пневмония 2 0,8 32 9,2 

плеврит 12 4,6 11 3,2 

туберкулема 8 3,1 8 2,3 

милиарный - - 2 0,6 

внелегочный 7 2,7 11 3,2 

прочие 1 0,4 2 0,6 

Итого: 259 100 346 100 
 

У большинства больных был установлен диагноз инфильтративного туберкулеза легких: - в 1-ой 

группе у 127 чел. (49%), во 2-ой группе у 151 чел. (43,6%). Диагноз диссеминированного туберкулеза 

легких установлен у 17,4% пациентов 1-ой группы и у 19,9% больных 2-ой группы, очагового 

туберкулеза легких – у 19,3% и 11,6% больных соответственно. Необходимо отметить, во 2-ой 

группе был более высокий удельный вес больных с казеозной пневмонией и фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких. 

Сведения о социальном статусе больных, включенных в исследование, представлены на рис. 1. 

Рис. 1. 

Социальный статус больных 1-ой и 2-ой группы (в абс. ч.) 

 

В 1-ой группе преобладали больные рабочих специальностей - 84 чел. (32,4%) и неработающие - 

87 чел. (33,6%). Во 2-ой группе преобладали неработающие больные -154 чел. (44,5%) и больные 

рабочих специальностей – 79 чел. (22,8%).Сравнение числа больных в каждой когорте показало, что 

во 2-ой группе было значительно больше инвалидов и неработающих. 
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Эффективность лечения туберкулеза зависит от многих факторов: своевременности выявления 

специфического процесса, клинической формы туберкулеза на момент выявления, сопутствующей 

патологии, полноценности проведенного курса химиотерапии и т.д. При этом очень важным 

моментом является уменьшение до минимальных сроков отрывов от лечения. С учетом длительности 

перерывов в лечении были выделены следующие промежутки: отсутствие перерывов в лечении, 

прерывание курса лечения более 2 дней, более 2 недель и более 2 месяцев, отрыв от лечения. 

Сведения о длительности отрывов от лечения у больных 1-ой и 2-ой групп представлены на рис. 2. 

Анализ данных, представленных на рис. 2, показал, что больных, у которых отсутствовали отрывы 

от лечения, в 1-ой группе было в 1,7 раза больше, чем во 2-ой. Среди пациентов 1-ой группы 

преобладают незначительные (до 2 недель) перерывы в лечении, значительно меньше отрывов от 

лечения на срок до 2 месяцев и только 3,5% больных этой группы полностью прервали курс лечения. 

Напротив, число больных с отрывами от лечения более 2 месяцев и полным прекращением лечения 

во 2-ой группе больше, чем в 1-ой. 
Рис. 2. 

Длительность отрывов от лечения у больных 1-ой и 2-ой группы (в %) 

 

Проанализированы длительность и эффективность лечения по стандартным схемам 

химиотерапии, которые зависят от перерывов в лечении, у больных с учетом оказания им 

социальной поддержки. При этом учитывались такие критерии как завершение лечения до 15 мес. с 

момента начала лечения, неэффективность лечения, отрывы от лечения, смертельные исходы и 

выбывание больного из района обслуживания. Сведения о изучаемых критериях лечения у больных 

1-ой и 2-ой группы представлены на рис. 3 и 4. 

Рис. 3. 

Сроки лечения больных 1-ой 2-ой групп (в %) 

 
 

Данные, представленные на рис. 3, наглядно свидетельствуют о сокращении сроков лечения у 

больных 1-ой группы. В сроки до 7 мес. завершили лечение 40,5% больных 1-ой группы, 
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получавших социальную поддержку, по сравнению с 31,8% больных 2-ой группы. При этом, 

эффективность лечения также была выше у больных туберкулезом, получавших социальную 

поддержку (рис. 4). Лечение было эффективным по стандартным критериям, принятым во 

фтизиатрии (прекращение бактериовыделения и (или) закрытие деструкции легочной ткани), у 87,7% 

больных 1-ой группы и 63% пациентов 2-ой группы. Число больных с неэффективным лечением в 

обеих группах достоверно не различалось, что можно объяснить индивидуальными особенностями 

течения специфического процесса и наличием у этой категории больных данных об устойчивости 

микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. 

Рис. 4. 

Исходы лечения у больных 1-ой и 2-ой группы через 12-15 месяцев (в %). 

 
 

Удельный вес умерших во 2-ой группе (16,2%) значительно выше, чем в 1-ой (3,5%), что 

объясняется тем, что социальная поддержка оказывается пациентам только на амбулаторном этапе 

лечения, а больные тяжелыми, распространенными формами туберкулеза лечатся в условиях 

стационара, где социальная поддержка не применяется. В 1-ой группе всего 3 больных умерло от 

туберкулеза. Достоверно отличается в группах также и число больных с отрывами от лечения и 

число выбывших из района обслуживания, поскольку эти категории пациентов учитываются по 

амбулаторному этапу наблюдения. 

Заключение: Таким образом, социальная поддержка является эффективной мерой стимулирования 

заинтересованности больного в лечении. Применение ее у больных туберкулезом позволяет 

сократить сроки лечения, в т.ч. за счет уменьшения дней перерывов в приеме противотуберкулезных 

препаратов, и повысить эффективность комплексной противотуберкулезной терапии к 12 - 15 мес. 

лечения более чем на 14%. Больным тяжелыми, распространенными формами туберкулеза 

социальная поддержка оказывается значительно реже, т.к. основным требованием к ее назначению 

является амбулаторный этап лечения. Задачей противотуберкулезной службы и отделов социальной 

защиты населения является сохранение системы социальной поддержки больных туберкулезом и 

разработка новых способов повышения заинтересованности больного в завершении лечения и 

оказании ему индивидуальной социальной помощи. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

У ПАЦИЕНТОВ ВОЕННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
 

Проведено медико-социальное исследование больных молодого возраста с артериальной 

гипертензией. Выявлен низкий уровень информированности пациентов о факторах риска 

гипертонической болезни. Юноши 17-летнего возраста, имеющие уровень артериального давления 

свыше 140/90 мм рт. ст., поддерживают его в последующие годы, что повышает риск 

гипертонической болезни. Этому способствуют курение, гиподинамия, избыточное потребление 

поваренной соли с пищей, избыточная жировая масса тела, гиперинсулинемия. 
 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, факторы риска, призывники. 
 

В большинстве стран мира распространенность гипертонической болезни (ГБ) среди взрослого 

населения составляет 15–25%, а в нашей стране этим заболеванием страдают около 30 млн. человек: 

повышенное артериальное давление (свыше 140/90 мм рт. ст.) имеют 39,2% мужчин и 41,1% 

женщин, а у лиц старше 60 лет его частота превышает 50% [4, 6, 11, 12]. Подавляющую часть 

больных составляют лица с ранней стадией заболевания, причем на ГБ 1–2 ст. приходится более 

половины связанных с артериальной гипертензией (АГ) осложнений – мозговой инсульт, инфаркт 

миокарда, фатальные нарушения ритма сердца, формирование недостаточности кровообращения, 

хронической почечной недостаточности, случаи внезапной смерти [2, 4, 8]. Особую проблему 

составляют начальные доклинические формы заболевания, длительное время протекающие 

бессимптомно и незаметно для пациента. У молодых людей они чаще всего остаются 

недиагностированными в силу высоких адаптационных возможностей организма и отсутствия жалоб 

на самочувствие [8, 9]. Как следствие, в этих случаях артериальная гипертензия продолжает 

прогрессировать и в дальнейшем дает о себе знать разнообразными осложнениями на более поздних 

стадиях. Стремительное нарастание второй волны эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний 

позволяет предположить лидирующую позицию смертности от этой патологии к 2020 году. 

Данная тенденция вызывает тревогу среди кардиологов и специалистов смежных клинических 

отраслей [6, 8, 11]. Одной из актуальных задач поэтому следует признать поиск новых путей не 

только лечения, но и ранней профилактики начальных форм артериальной гипертензии у лиц 

молодого возраста, что позволит сдерживать дальнейший рост числа осложнений, сохранить 

работоспособность и качество жизни этой части населения [7]. 

Существующая в Вооруженных Силах России система профессионального отбора традиционно 

предусматривает соблюдение требований к состоянию здоровья военнослужащих, в том числе и по 

функциональным параметрам сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, вопросы профилактики и 

лечения ранних форм артериальной гипертензии остаются актуальными и для лиц, проходящих 

службу в рядах Вооруженных Сил [7, 10]. 

Целью работы явилось изучение характеристики больных молодого возраста с артериальной 

гипертензией, состоящих на учете в военной поликлинике. 

В задачи исследования входило изучение медико-социальной характеристики больных молодого 

возраста с артериальной гипертензией, прикрепленных к гарнизонной военной поликлинике; 

выяснение уровня удовлетворенности больных молодого возраста с артериальной гипертензией 

качеством медицинской помощи в гарнизонной поликлинике, их информированности в вопросах 

профилактики и лечения своего заболевания; исследование распространенности, оценка роли 

факторов риска и метаболических нарушений, прогностической значимости повышения 

артериального давления у лиц молодого возраста в развитии гипертонической болезни. 

Мониторинг параметров артериального давления (АД), исследование посредством выборки 

данных распространенности и роли факторов риска и метаболических нарушений в генезе ГБ были 

проведены у 1843 человек (допризывников и призывников) в возрасте 17-20 лет. В том числе у 216 

пациентов был изучен порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) по методике 
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R.Henkin и соавт. (1963) в модификации Е.Н.Константинова и соавт. [5], а 209 юношам проведено 

изучение относительной жировой и мышечной массы тела (ОЖМТ) [1]. 

Медико-социальная характеристика исследована у 425 больных с АГ в возрасте 17-30 лет путем 

выкопировки данных из медицинских книжек. Удовлетворенность пациентов качеством 

оказываемой медицинской помощи, степень их информированности о своем заболевании были 

изучены методом анонимного анкетирования (425 анкет). Всем больным проводилось также 

комплексное клинико-инструментальное и лабораторное обследование с целью исключения случаев 

симптоматической гипертензии. 

В качестве статистического критерия достоверности различий использовали t-критерий 

Стьюдента. Для определения взаимосвязи признаков применялись многофакторный корреляционный 

и регрессионный анализ [3, 13, 14]. Различия средних величин либо корреляционные связи 

признавались достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Медико-социальный анализ 425 лиц, страдающих артериальной гипертензией, показал, что среди 

лиц обследованного контингента преобладали военнослужащие по контракту – 70,4% и члены семей 

военнослужащих – 16%; гражданский персонал составил 11,1%, военнослужащие по призыву – 2,5%. 

Возрастная характеристика выглядит следующим образом: 11,8% обследованных лиц находились 

в возрасте 17–20 лет, 28,2% – 21–25 лет и 60% – соответственно 26–30 лет. 

С учетом патогенеза распределение нозологических форм таково: гипертоническая болезнь 

подтверждена у 61,0% (из них 36,5% с ГБ I ст. и 24,7% – ГБ II ст.), тогда как у 38,8% пациентов 

установлена нейроциркуляторная астения по гипертензивному типу. 

Из числа военнослужащих, проходящих службу по контракту, преобладали (39%) пациенты с 

нейроциркуляторной астенией по гипертензивному типу. Лиц, страдающих ГБ I ст., выявлено 30,1%. 

Среди членов семей военнослужащих ГБ I ст. диагностирована в 57,4% случаев, ГБ II ст. – в 

30,9%. Сходная картина была установлена при обследовании гражданского персонала: большинство 

этих лиц также страдали ГБ I и II ст. – соответственно 53,2 и 31,9%. 

У военнослужащих по призыву преобладала (81,8%) нейроциркуляторная астения по 

гипертензивному типу, случаев ГБ III ст. не зарегистрировано. 

Анализ результатов анонимного анкетирования свидетельствует, что доля пациентов, полностью 

удовлетворенных качеством оказываемой в поликлинике медицинской помощи (42,4%), равно как и 

уровень информированности больных о факторах риска развития гипертонической болезни (16%), 

этиопатогенетических особенностях течения заболевания и его осложнениях (17,2%), сравнительно 

невелики. Недостаточно ориентированными в вопросах профилактики осложнений считают себя 

43,5% опрошенных, оказания экстренной помощи – соответственно 50,4%, не владеющими 

навыками ее оказания – 62,8% пациентов. Вместе с тем, 78,4% респондентов выразили готовность 

повысить уровень своих знаний в данной области. 

Далее приведены результаты оценки значимости повышения артериального давления и 

метаболических нарушений в развитии гипертонической болезни у лиц молодого возраста. 

Артериальное давление, являясь важным параметром гомеостаза организма, подвержено влиянию 

многих нервных и гуморальных факторов, его уровень зависит от возраста, пола, физического и 

психоэмоционального состояния обследуемого. Изучение литературных данных [6, 10] 

свидетельствует об изменении уровня АД, особенно у лиц молодого возраста, в ответ на воздействия 

неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, повышение артериального давления у 

молодых людей само по себе является фактором риска возникновения в будущем различных 

заболеваний. В связи с этим была изучена распространенность повышенного АД у 1843 юношей 17–

20 лет. Из них в возрасте 17 лет было 667 человек, 18 лет – 564, 19 лет – 471 и 20 лет – 191. К лицам с 

повышенным АД относились юноши, у которых значение систолического артериального давления 

(САД) были равны или превышали 140 мм рт. ст., а диастолического (ДАД) – 90 мм рт. ст. 

При наблюдении за АД у юношей в 18-летнего возраста отмечалось достоверное увеличение 

частоты встречаемости этого признака и возвращение к исходному уровню к 20-летнему возрасту 

(20,0% против 10,6% в 17 лет и 10,0% – в 20 лет). Проведенные исследования свидетельствовали о 

значительных различиях в динамике АД у молодых людей. Оказалось, что юноши, имеющие 

повышенное АД в 17-летнем возрасте (АД > 140/90 мм рт. ст.), склонны поддерживать его и в 

последующие годы, что, в свою очередь, представляет высокий риск формирования в будущем 
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гипертонической болезни. Относительный риск стабилизации повышенного АД к 20 годам 

составляет 53,5%. Таким образом, исходный уровень АД у юношей действительно является 

прогностически значимым фактором в формировании артериальной гипертензии. 

В связи с этим представилось целесообразным исследовать факторы риска возникновения 

артериальной гипертензии у юношей. 

В формировании артериальной гипертензии, кроме курения и употребления алкоголя, большое 

внимание отводится избыточному потреблению поваренной соли, гиподинамии, избыточной массе 

тела, инсулинорезистентости. Для подтверждения избыточного потребления поваренной соли 

проведено обследование 216 юношей (126 – с повышенным АД и 90 – с нормальным – контрольная 

группа).  

Согласно полученным данным, в целом ПВЧПС у лиц с АГ был значительно выше (р<0,001), чем 

у юношей с нормальным АД (соответственно 0,21±0,013% и 0,14±0,01%). Для более детальной 

оценки ПВЧПС все обследованные по уровню вкусовой чувствительности к NaCl были разделены на 

3 группы: с высоким (0,32% натрия хлорида и более), средним (0,16%) и низким (0,08% и менее) 

ПВЧПС. Оказалось, что у юношей с нормальным АД преобладали низкие и средние ПВЧПС – 75,6 % 

среди всех обследованных (табл.). 

У них почти в 2 раза чаще выявлялся низкий ПВЧПС, чем высокий. Напротив, у юношей с АГ 

доминировали высокие и средние ПВЧПС (87,3%). В частности, в указанной группе обследованных 

высокий ПВЧПС встречался в 3,5 раза чаще, чем низкий. При этом обращает на себя внимание тот 

факт, что среди всех лиц с высоким ПВЧПС оказалось почти в 2 раза больше юношей с АГ, чем с 

нормальным АД, тогда как, напротив, среди всех лиц с низким ПВЧПС юноши с АГ встречались в 3 

раза реже. Это обстоятельство позволяет считать, что повышение ПВЧПС является одним из 

значимых клинико-лабораторных признаков, присущих АГ у юношей. Выявлена прямая 

корреляционная связь между систолическим и диастолическим АД и ПВЧПС (r=0,22 и 0,19 

соответственно). 

Таблица 

Результаты исследования порога вкусовой  

чувствительности к поваренной соли у юношей (%) 
 

Группа 

обследованных 

Порог вкусовой чувствительности к поваренной соли 

низкий средний высокий 

Контроль (n=90) 40 35,6 
24,4 

p1<0,05 

Юноши с АГ 

(n=126) 
12,7 

43 

p1<0,001 

44,4 

p1<0,001 

p <0,001  <0,01 
 

Примечание: р – достоверность различий с группой контроля; 

p1 – достоверность различий с юношами, имеющими низкий порог вкусовой чувствительности к 

поваренной соли 
 

Изучение жирового компонента массы тела у обследованных юношей показало следующее. В 

среднем ОЖМТ составила 18,1±2,66%, существенно различаясь у юношей с различным уровнем АД. 

Так, в группе с нормальным АД она была равна 16,2±3,49%, а с АГ – 21,3±5,33% (р<0,001). 

Результаты распределения юношей с различным уровнем АД в зависимости от степени развития 

жировой ткани показали, что среди юношей с нормальным АД в 67,5% случаев отмечался средний 

уровень ОЖМТ, лишь в 2% – повышенный. У юношей с АГ повышенный уровень ОЖМТ выявлен в 

32% случаев, в то время как средний – в 42%. Таким образом, у юношей с АГ чаще, чем в других 

группах, встречались повышенная и очень высокая ОЖМТ. 

Уровень инсулинорезистентности (ИРИ) крови у юношей с АГ оказался выше, чем у 

обследованных с нормальным АД (35,3±3,11 и 6,2+1,42 мкЕд/мл соответственно, р<0,001). 

Отношение гипертензия / ИРИ составило 10,5+0,90 у.е. у пациентов с нормотонией и 2,5±0,73 у.е. – с 

АГ. Таким образом, у юношей, страдающих АГ, имели место выраженная инсулинорезистентность и 

компенсаторная гиперинсулинемия по сравнению с лицами, сохраняющими нормальное АД. 
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В целом инсулинорезистентность и гиперинсулинемия встретились у 29,5% юношей с 

нормальным АД, в то время как 75,5% обследованных с АГ имели низкую чувствительность к 

инсулину и повышенный уровень этого гормона в крови (р < 0,001 при сравнении с первой группой). 

При этом оптимальный уровень АД (ниже 120/80 мм рт. ст.) имел место у 36% юношей с нормальной 

толерантностью к инсулину и всего лишь у 3% пациентов с инсулинорезистентностью и 

гиперинсулинемией (р < 0,001). 

У юношей с резистентностью к инсулину и гиперинсулинемией средний уровень САД составил 

152,2 ± 1,95 мм рт. ст., ДАД – 96,3 ± 2,12 мм рт. ст., оказавшись достоверно выше, чем у лиц без 

инсулинорезистентности и с нормоинсулинемией. У последних среднее САД было в пределах 122,3 

± 2,54 мм рт. ст. (р < 0,01), ДАД – 78,6 ± 1,58 мм рт. ст. (р < 0,01). 

Таким образом, юноши, имеющие в 17-летнем возрасте уровень артериального давления выше 

140/90 мм рт. ст., отличаются тенденцией сохранения артериальной гипертензии и в последующие 

годы, что, в свою очередь, обусловливает в перспективе риск формирования гипертонической 

болезни. Этому во многом способствуют такие факторы, как курение, гиподинамия, чрезмерное 

потребление поваренной соли с пищей, избыточная жировая масса тела, гиперинсулинемия. 

Ведущее значение в генезе эссенциальной АГ у юношей 17–20 лет наряду с отягощенной 

наследственностью имеют три фактора: повышенное потребление поваренной соли, гиподинамия и 

избыточная жировая масса тела. Так, например, гиподинамия способствует развитию 

инсулинорезистентности и избыточного жироотложения. Снижение вкусового порога к поваренной 

соли, часто встречающееся у юношей с АГ и, возможно, генетически детерминированное, 

обусловливает повышенное потребление ими натрия хлорида с пищей, а гиперинсулинемия, в свою 

очередь, влечет за собой увеличение реабсорбции натрия и воды в почечных канальцах. Можно 

предположить, что данный механизм являет ведущим на ранних стадиях развития и становления АГ 

у юношей. В связи этим вполне вероятно, что пусковым механизмом возникновения АГ у юношей 

является гиподинамия, а завершающим – задержка натрия в организме. 

Сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по АГ может быть существенно 

улучшена путем реализации целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии 

в Российской Федерации» (2001). Лейтмотивом программы является тезис «обучение пациентов» с 

целью привлечения их к активному участию в лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятиях. В качестве одного из перспективных путей вторичной и первичной профилактики 

гипертонической болезни как на популяционном, так и на индивидуальном уровнях можно избрать 

тактику повышения грамотности пациентов с артериальной гипертензией в плане здорового образа 

жизни, профилактики и лечения своего заболевания с использованием современных 

организационных технологий, например, «Школы больных гипертонической болезнью». Такого рода 

«Школа» была создана на базе 45 поликлиники СКВО в 2003 г., определены ее основные задачи, 

разработаны программы и методика обучения пациентов. 
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ШИЗОФРЕНОПОДОБНЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНОЙ ФОЛЛИКУЛЯРНЫМ 

ДИСКЕРАТОЗОМ ДАРЬЕ 
 

Под наблюдением находилась больная с редким кожным заболеванием: болезнью Дарье. Заболевание 

сопровождалось поражением кожного покрова и психическими нарушениями в виде 

шизофреноподобного синдрома. Важно отметить, что ухудшение состояния дерматоза 

отмечалось на фоне возникновения у больной шизофренподобного синдрома. 
 

Ключевые слова: болезнь Дарье, шизофреноподобный синдром. 
 

Болезнь Дарье - это относительно редкое заболевание, характеризующееся патологическим 

ороговением (дискератозом), высыпанием роговых, преимущественно фолликулярных, папул на так 

называемых себорейных участках [3]. 

В 1889 г., независимо друг от друга, Darier во Франции и White в США впервые описали это 

заболевание. Первоначально Дарье дал этому заболеванию название фолликулярный вегетирующий 

псороспермоз (1899), а затем фолликулярный дискератоз. Последний является наиболее принятым 

синонимом болезни Дарье. 

Этиология. Локализация патологического гена — 12q23-q24.1, при мутации которого возникает 

нарушение функции кальциевых насосов и механизма клеточной адгезии. Возможна роль 

гиповитаминоза А, нарушения метаболизма ненасыщенных жирных кислот, соотношения между 

активаторами и ингибиторами протеаз, изменения их активности или локализации. Наследование 

аутосомно-доминантное. Оба пола поражаются одинаково часто. Описано сочетание с 

карликовостью и церебральной атрофией, наследуемой Х-сцепленно рецессивно. Встречается с 

частотой 1:35 000-55 000 [1]. 

Заболевание обычно развивается в детском или подростковом возрасте. Характеризуется 

высыпанием на лице, волосистой части головы, за ушными раковинами, в области грудины и между 

лопатками, в складках, когда по всему кожному покрову множественных изолированных 

фолликулярных гиперкератотических папул, вначале цвета нормальной кожи, затем серовато-

коричневатого, покрытых мелкими корочками, и сливающихся в веррукозные, вегетирующие очаги, 

в складках - с мокнутием. На тыле кистей и стоп папулезные элементы сходны с бородавками и 

высыпаниями, наблюдающимися при верруциформном акрокератозе Гопфа. В редких случаях сыпь 

может локализоваться на ладонях и подошвах в виде слабо выраженного диффузного или точечного 

гиперкератоза, прерывистости папиллярных линий. Иногда может наблюдаться везикулезно-

буллезная форма, линейные или зостериформные локализованные проявления, а также бородавчатая 

дискератома. Часты поражения ногтей: подногтевой гиперкератоз, дистрофические изменения, 

чередующиеся белые и красновато-коричневатые продольные полосы, V - образные трещины, 

расслоения ногтевых пластинок. Возможно поражение слизистых оболочек полости рта, глотки, 

пищевода, гортани, прямой кишки, влагалища; патология роговицы; кистозные изменения костей. 
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Из системных изменений наблюдаются психические нарушения (шизофрения, эпилепсия, 

умственная отсталость, суицидальные попытки), эндокринная патология (замедление роста, 

гипогонадизм) [5]. 

Гистопатология. Определяется выраженный ортокератоз с образованием роговых пробок, 

возможен очаговый паракератоз. Супрабазально - акантолиз с формированием щелей (лакун). В 

области лакун имеются неравномерные выпячивания сосочков дермы, так называемые ворсинки, 

покрытые одним слоем базальных кератиноцитов. Характерно наличие в верхних слоях эпидермиса 

двух видов дискератотических клеток - круглых тел и зерен. Круглые тела обнаруживаются и в 

роговом слое, имеют небольшое пикнотическое ядро, окруженное просветленным венчиком, и ярко 

окрашенную эозинофильную цитоплазму. Зерна представляют собой уплощенные клетки с 

вытянутыми ядрами и мало заметной цитоплазмой, напоминают по виду паракератотические клетки. 

При электронно-микроскопическом исследовании материала из очагов дискератоза 

обнаруживается патогномоничный признак - агрегация тонофиламентов с гранулами кератогиалина 

в круглых телах и преждевременная агрегация тонофиламентов в зернах. Определяются небольшие 

дефекты в базальной пластинке, через которые отростки базальных кератиноцитов проникают в 

дерму. 

Приводим собственное клиническое наблюдение больной с шизофреноподобным синдромом на 

фоне болезни Дарье. Больная З., 26 лет, находилась на лечении в Рязанской областной 

психиатрической клинической больнице с июня по август 2010 года.  

При поступлении предъявляла жалобы на чувство страха, тревогу, бессонницу, заявляла, что за 

ней следят незнакомые люди, окружающие говорят о ней, осуждают ее, высыпания на коже. 

Больная родилась в полной семье, младшей из 2 детей. Росла и развивалась без особенностей. В 

детстве отмечала боязнь темноты, высоты и замкнутых пространств,  которая сохранилась по 

настоящее время. В школу пошла с 7 лет, училась хорошо. Состояние изменилось в возрасте 12 лет, 

когда впервые  заметила высыпания на коже лица, шеи. Самостоятельно использовала средства для 

лечения угревой болезни (клерасил, лосьоны). За медицинской помощью не обращалась. В этом же 

возрасте, со слов больной, качаясь на качелях, якобы, слышала оклики матери, которая звала ее 

домой, но оглядевшись по сторонам, поняла, что никого рядом нет. Данный эпизод был единичным. 

В связи с этим к специалистам не обращалась. 

Обучаясь в 11 классе, у больной стали отмечаться явления дисморфофобии, в связи с этим 

появились трудности общения с одноклассниками. Окончила 11 классов и аграрный техникум, 

получив специальность ветфельшера. Находясь на летней практике, в возрасте 19 лет стала отмечать 

ухудшение течения кожного заболевания. После практики обратилась в Рязанский областной кожно-

венерологический диспансер, лечилась   в стационаре в течение 3-х недель, где был поставлен 

диагноз болезнь Дарье, подтвержденный гистологически. В стационаре принимала аевит, 

эссенциале, аппликации «радевитом». После выписки из стационара стала отмечать сезонные 

обострения дерматоза весна-осень, за медицинской помощью в последующем не обращалась, 

самостоятельно использовала крем «радевит». В возрасте 21 года перенесла черепно-мозговую 

травму без потери сознания, последствия которой не отмечала. Далее поступила в 

сельскохозяйственную академию. Учебную программу ВУЗа усваивала с трудом, формально 

переводилась с курса на курс. 

Объясняет это тем, что было трудно распределить время, много смотрела телевизор, на учебу 

времени не хватало. Были трудности в общении с однокурсниками, больная была старше них, а 

также комплексовала по поводу своей внешности, пыталась замаскировать свои высыпания 

тональным кремом. Много времени проводила в Интернете, искала информацию про свое кожное 

заболевание.      

Обучаясь на 4 курсе, не сдала летнюю сессию. Отмечала трудности при прохождении летней 

практики - не понимала, что от нее требовал преподаватель – каких животных лечить, а каких не 

лечить. Звонила каждый день домой матери по нескольку раз, и говорила о том, что не может 

справиться с работой, найти контакт с группой. В связи с выше перечисленным больная сбежала с 

практики.    

Вернувшись домой вечером, мать больной обнаружила дочь дома, лежащую на кровати. Больная 

объявила матери, что она никуда не поедет, и вообще она не помнит, куда ей ехать. В связи с чем, на 
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практику так и не вернулась, из дома не выходила, залеживалась в постели, стала малообщительной, 

замкнулась в себе, стала отмечать нарушение сна. 

На следующий день настойчиво просила брата отключить компьютер из-за того, что через него за 

ней следят, стала возбужденной - выдернула батарею в зале, змеевик в ванне, разбросала и разбила 

пузырьки с лосьонами, шампунями, говорила, что это яд, кислота, боялась воды, считала, что она 

отравленная. На следующее утро стала говорить родным, что в квартире вмонтированы 

инопланетянами, дьяволом камеры, жучки, считала, что за ней подслушивают, снимают «реалити-

шоу» [2]. На фоне ухудшения психического состояния мать отметила обострение кожного процесса: 

увеличилось количество высыпаний на открытых участках туловища (лицо, шея, грудь) 

сопровождающиеся сильным зудом, мокнутием в крупных складках. В связи с неадекватным 

поведением была госпитализирована в психиатрическую больницу.  

При поступлении продуктивному контакту была практически не доступна, говорила «я - зло», « я - 

врунья». Кусала себя, куда-то рвалась, царапала руку матери, медперсонала. Заявляла, что 

«находится в космосе», «видит гибель Помпеи, Атлантиды», считает, что и сейчас на ее мысли 

воздействует дьявол. После этого впала в ступорозное состояние. Отмечались эпизоды 

психомоторного возбуждения, в моменты которого больная рвалась куда-то, царапала окружающих, 

громко кричала, физиологические отправления не контролировала [4]. 

При осмотре на коже отмечались фолликулярные гиперкератотические папулы на коже  лица, 

шеи, волосистой части головы, промежности, подмышечных областях, белесоватыми чешуйками, 

плотно прилегающими к поверхности кожи и  участки мокнутия в крупных складках. 

Из анамнеза жизни: наследственность отягощена психическими и кожными заболеваниями – 

родной брат отца отставал в развитии, умер в 16 лет, по неизвестным причинам. У отца больной и 

двоюродной тети по отцовской линии болезнь Дарье. 

Во время нахождения в стационаре пациентка была обследована различными специалистами. 

Психолог: больная обнаруживает единичные настораживающие в плане специфики, ошибки 

мышления, колебания продуктивности умственной работоспособности. Невролог: минимальная 

неврологическая симптоматика. ЭЭГ - в пределах нормы. На рентгенограмме черепа - усиление 

сосудистого рисунка, уплощение турецкого седла. МРТ головного мозга: признаки неравномерно 

выраженной наружной гидроцефалии (преимущественно в правой лобной доле, менее выражено в 

области левой лобной теменных областях).  Эндокринолог: Ожирение 2 степени. Диффузный 

нетоксический зоб. Глазное дно - в пределах нормы. Дерматолог: высыпания локализуются на коже 

лица, головы, шеи, груди, туловища. Представлены мелкими фолликулярными папулами бурого 

цвета, конической формы, на поверхности которых имелись желтоватого цвета чешуйко-корки, 

плотно прилегающие к поверхности кожи. Диагноз: Болезнь Дарье. 

Больной проводилось следующее лечение: зипрекса, эфевелон, инвега, азалептин, сиозам, 

амитриптилин, витамин А в капсулах 1 раз в день по 100 тыс.МЕ внутрь, местно: фукорцин, 

сульфадекортем, ретиноевая мазь. 

На фоне проводимой терапии состояние больной улучшилось: стала спокойнее,  поведение 

упорядочилось, купировался бредовой синдром, появилась критика к своему состоянию. Наметились 

социально приемлемые планы на будущее, в частности возобновить учебу. Со стороны кожного 

процесса: папулы уплостились, побледнели, на коже лица на месте высыпаний сохранились пятна 

бурого цвета. 

Данный клинический случай представляет интерес для  дерматологов, психиатров. В связи с тем, 

что психические нарушения предшествовали первичному появлению кожной сыпи, ухудшение 

состояния дерматоза отмечалось на фоне возникновения у больной шизофренподобного синдрома. 

Таким образом, больные с болезнью Дарье должны подвергаться всестороннему клиническому 

обследованию врачами различных специальностей включая дерматолога, психиатра, эндокринолога, 

невролога для более раннего выявления полиорганной патологии. 
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Описано и протестировано новое устройство, преобразующее электрические сигналы 

сокращающихся мышц в сигналы управления электроприводом захвата манипулятора. Данное 

устройство является первым функциональным блоком, который будет лежать в основе недорогой 

искусственной кисти с пороговым миоэлектронным управлением. 
 

Ключевые слова: протезирование, искусственная конечность, биоэлектрическое управление, 

миоэлектронное управление. 
 

Введение. Современная медицина предоставляет достаточно широкие возможности для 

восстановления работоспособности людей с утраченными верхними конечностями за счѐт 

использования различных форм протезирования. Некоторые фирмы например Touch Bionics 

производят искусственные аналоги человеческой руки, почти идеально воспроизводящую 

естественную функциональность (i-LIMB) [9], [8], [7], однако значительная сложность и дороговизна 

подобных устройств не позволяют им найти достаточно широкое применение, особенно в России. 

Выпускающиеся недорогие протезы преимущественно механические с тяговым приводом, или же 

вообще косметические, что не позволяет считать их даже приближѐнной заменой настоящей руки, их 

функциональность крайне ограничена. 

Цель работы – сборка и наладка необходимого усилителя биопотенциалов и простого устройства 

интерпретации электрических сигналов мышечных импульсов в управляющие сигналы 

электропривода манипулятора, для создания основы недорогой искусственной кисти с пороговым 

миоэлектронным управлением. 

В сравнении с другими формами управления искусственными конечностями, биопотенциалы 

имеют ряд преимуществ[1]: 

 высокая информативность, 

 возможность создания на их основе систем высокой оперативности, благодаря тому, что 

изменения биопотенциалов предшествуют изменению других физиологических параметров, отражая 

их в микроинтервалах времени, 

 биопотенциалы технически наиболее удобно преобразуются в форму, пригодную для 

управления  

Принципы биоэлектронного управления с использованием биопотенциалов скелетных мышц не 

являются чем-то принципиально новым в наше время – искусственные конечности, работающие по 

этому принципу были разработаны ещѐ в середине XX века. Так, в 1948 Рейтер впервые при помощи 

ЭМГ осуществил управление электромеханическим протезом руки. В 1958 году на всемирной 

выставке в Брюсселе учѐные из Центрального научно-исследовательского института протезирования 

и протезостроения представили действующую модель манипулятора с миоэлеткронным 

управлением, что привлекло внимание большого количества исследователей к этой проблеме. В 60-е 

годы в СССР серийно выпускался биоэлектрический протез, обладающий пороговым управлением и 

позволяющий выполнить сжатие/расжатие кисти. В Швеции была разработана и собрана 

действующая модель электромеханической руки с биоэлектронным управлением, возможности 
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которой позволяли осуществить движение каждого пальца отдельно, движение большого пальца в 2- 

плоскостях, тыльно-ладонное сгибание кисти, пронацию и супинацию кисти. С тех пор развитие 

искусственных конечностей ушло далеко вперѐд, и образовался колоссальный разрыв между научно-

техническими разработками и их внедрением. 

Общие электрические параметры биопотенциалов мышц в покое и при сокращении. 

Среднее значение амплитуды электромиограммы колеблется в пределах 20 – 200 мкВ, при 

максимальных напряжениях мышцы может достигать значений 1 – 2 мВ. Величина амплитуды так 

же прямо зависит от площади электродов и расстояния между ними. В покое имеются слабые 

колебания потенциала амплитудой 10 – 40 мкВ [1]. Длительность импульсов ЭМГ составляет 

приблизительно 20 – 25 мс [3] 

Требуемые параметры регистрирующего оборудования. 

Для использования в управлении искусственной конечностью биопотенциалов скелетной 

мускулатуры необходимо их усиление до величин, приемлемых в дальнейшей обработки, а так же 

отделение полезного сигнала от помех. Усилитель должен обладать следующими характеристиками: 

 входной импеданс не менее 10 МОм; 

 диапазон входного сигнала 0–6 мВ; 

 коэффициент ослабления синфазного сигнала не менее 80 дБ; 

 напряжение шумов, приведенных к входу, менее 8 мкВ; 

 регулируемое усиление в пределах от 625 до 50000; 

 полоса пропускания 20–500 Гц; 

Для обеспечения высокого входного сопротивления, а так же подавления синфазной помехи 

необходимо использовать дифференциальный инструментальный усилитель на основе трѐх 

операционных усилителей [2]. 

Практическая часть. Усилитель биопотенциалов. 

Первым изготовленным узлом стал усилитель биопотенциалов (далее – УБП), представляющий по 

большей части классический дифференциальный усилитель, поэтому на его схемотехническом 

решении нет необходимости долго останавливаться, стоит сразу перейти к описанию процесса его 

тестирования. 

Для проверки наличия самого факта работоспособности усилителя, с его помощью была 

зарегистрирована электрокардиограмма. ЭКГ в качестве источника тестового сигнала была выбрана 

ввиду лѐгкости отведения и узнаваемости сигнала, которая позволяла оценить степень его 

зашумлѐнности помехами. В данном случае использовался простейший вариант отведения ЭКГ по 

Эйтховену – первое отведение между левой и правой рукой, заземление крепилось к ноге. В качестве 

электродов использовались одноразовые электроды для ЭКГ по Холтеру. Визуализация сигнала 

проводилась при помощи осциллографа С1-55.  

Далее при помощи того же оборудования необходимо было провести регистрацию 

электромиограммы. 

В качестве электродов были так же использованы электроды для мониторинга по Холтеру. 

Электроды были наложены на следующие точки левого предплечья: 

 Заземление на 10 см дистальнее Olecranon локтевой кости (Ulna), так как в этом месте кость 

расположена почти сразу под кожей и отсутствует мышечная ткань. 

 Снимающие сигнал электроды располагались на расстоянии 2 см друг от друга. Было 

протестиовано 2 варианта наложения: 

o над передней группой мышц – сгибателями кисти и пальцев – управляющий сигнал для 

осуществления сжатия захвата манипулятора, 

o над за дней группой мышц разгибателей пальцев и кисти – управляющий сигнал для 

осуществления расжатия захвата манипулятора. 

Регистрация электрической активности проводилась в следующих состояниях: 

 В полном покое, 

 В движении за счѐт сокращений мышц плеча при условии покоя мышц, активность которых 

регистрировалась для выявления степени влияния помех от других групп мышц, 

 При сгибании пальцев, 

 При сгибании кисти, 
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 При разгибании пальцев, 

 При разгибании кисти. 

При осуществлении сгибательных и разгибательных движений оценивалась электрическая 

активность как мышц, участвующих в этом движении, так и их функциональных антагонистов. 

Визуализация так же проводилась при помощи осциллографа С1-55. 

Результаты тестирования УБП и их обсуждение 

При подключении УБП в качестве электрокардиографа, на экране осциллографа вполне чѐтко был 

различим комплекс QRS, а так же более низкоамплитудные зубцы P и T. Синфазная помеха от сети 

была практически полностью подавлена, еѐ амплитуда была многократно ниже амплитуды полезного 

сигнала, что говорило о работоспособности усилителя как такового. 

Результаты для электромиограммы были следующими в каждом случае: 

 В полном покое никакой электрической активности не наблюдалось. 

 При сокращении мышц плеча в условиях покоя исследуемых групп мышц наблюдалась 

некоторая фоновая активность очень низкой амплитуды и только при максимальном напряжении 

этих мышц, или же не наблюдалось ни какой электрической активности вообще. 

 При сгибании пальцев с наложением электродов на передней группой мышц предплечья 

наблюдалась отчѐтливая электрическая активность, характерная для мышц, но не очень высокой 

амплитуды. 

 При сгибании кисти с наложением электродов на передней группой мышц предплечья 

наблюдалась отчѐтливая высокоамплитудная электрическая активность. 

 При разгибании и кисти и пальцев с наложением электродов на передней группой мышц 

предплечья значительного влияния электрической активности мышц разгибателей на картину ЭМГ 

отмечено не было. 

 При наложении электродов на мышцы разгибатели наблюдались те же явления, что и в случае с 

мышцами сгибателями. 

Устройство интерпретации электрических сигналов мышечных импульсов в управляющие 

сигналы для электропривода манипулятора 

Так как был выбран пороговый способ управления, срабатывание манипулятора должно 

происходить при достижении электрическим потенциалом мышц определѐнной величины. 

Результаты электромиографического тестирования УБП подтверждают полную возможность 

осуществления данного принципа. 

Поскольку электрическая активность мышц-сгибателей кисти гораздо выше, решено использовать 

именно их для управления искусственной конечностью. При фантомном сгибании кисти будет 

осуществлять сжатие захвата манипулятора, при разгибании – обратное действие. 

В простейшем варианте описываемый в данной части работы функциональный блок должен будет 

преобразовывать электромиографический сигнал определѐнной, пороговой величины в замыкание 

силовой электрической цепи, приводящее к запуску электромотора, что будет приближѐнно 

моделировать принцип работы будущей искусственной конечности. Соответственно в рабочем 

образце искусственной конечности таких комплекса из УБП и устройства замыкания цепи при 

наличии электрической активности в соответствующей группе мышц будет два – один для 

сгибателей и один для разгибателей. 

В самом простом варианте можно было бы использовать компаратор, переключающийся при 

превышении напряжением на выходе усилителя определѐнного порога, но тогда бы при 

сокращѐнной мышце имелась бы не замкнутая постоянно цепь, а быстрые колебания замыкания-

размыкания в такт колебаниям электромиограммы. Для устранения этого эффекта необходимо 

получить огибающую сигнала. В классических вариантах, описанных в [1] для этой цели 

используется интегратор. В данной работе использован сходный, но в то же время совершенно 

новый принцип – за основу был взят принцип, использующийся в светодиодных индикаторах уровня 

сигнала. В них входным сигналом является комплекс колебаний различной частоты и амплитуды, 

однако индикатор отображает лишь изменение амплитуды соответственно он позволяет получить 

огибающую сигнала. В то же время в таких индикаторах имеется достаточно большой потенциал для 

различного рода дополнительных настроек. 
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В устройстве преобразования электромиограмммы в управляющий сигнал за основу была взята 

микросхема BA6137 – драйвер пятиступенчатого светодиодного индикатора уровня. В составе 

данной микросхемы: усилитель входного сигнала, линейный детектор, последовательно 

соединѐнные компараторы со стабилизаторами тока на выходах. Соотношения уровней входного 

сигнала, при которых включается следующий компаратор, соответствуют -10; -5; 0; 3; 6 дБ. [6] 

Микросхема была подключена по стандартной схеме подключения, рекомендованной в даташите 

к ней. 

При таком подключении конденсатор C1 влияет на время поочерѐдного зажигания светодиодов, 

причѐм при увеличении ѐмкости конденсатора время угасания светодиодов увеличивается гораздо 

больше времени их зажигания, что позволяет лишить схему инерционности и задержек 

срабатывания, при успешном формировании огибающей сигнала. 

Собранная схема была подключена к выходу усилителя биопотенциалов, электроды которого 

были наложены на переднюю группу мышц предплечья. 

Параллельно пятому светодиоду так же была подсоединена оптопара в режиме ключа, так, что бы 

его срабатывание обеспечивало замыкание оптопарой цепи и включению содержащегося в ней реле. 

Для наглядности реле должно будет запускать небольшой электромотор. 

Результаты испытаний блока интерпретации электрических сигналов мышечных 

импульсов 

При помощи потенциометра, имеющегося в составе индикатора, чувствительность схемы была 

настроена таки образом, что при максимальном сгибании предплечья загорались все пять 

светодиодов. При расслаблении горел только первый светодиод – отображение незначительных 

помех. При осуществлении сокращения мышц плеча иногда мог загораться только второй светодиод. 

Таким образом сигнал был весьма чѐтко дифференцируем, постоянное горение светодиода в 

напряжѐнном состоянии мышцы свидетельствует об успешном формировании огибающей сигнала. 

При достижении сигналом сокращающейся мышцы уровня пятого светодиода срабатывало реле и 

начинал вращаться электромотор, при расслаблении мышцы его работа прекращалась. Регулировкой 

чувствительности прибора удалось добиться, что бы электромотор не запускался при всех движениях 

конечностью, кроме тех, которые должны приводить к замыканию реле. 

Выводы 

 В результате проведѐнной работы была создана система, состоящая из двух функциональных 

блоков – усилителя биопотенциалов и устройства интерпретации электрических сигналов мышечных 

сокращений в управляющие сигналы для электропривода манипулятора. 

 Осуществлено управление электродвигателем сигналами мышечных сокращений, 

подтверждающее работоспособность системы и пригодность для использования в составе 

искусственной конечности. 

Таким образом был собран и успешно испытан первый функциональный блок для создания 

искусственной кисти с пороговым миоэлектронным управлением. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОРРЕКЦИИ ИНДУЦИРОВАННОЙ 

ВВЕДЕНИЕМ ЦИКЛОФОСФАНА ИММУНОСУПРЕССИИ 
 

Проведено изучение морфогистохимических особенностей органов гемиммунопоэза, 

иммунофенотипа лимфоцитов селезенки и уровня сывороточных цитокинов, а также их 

спонтанной и индуцированной продукции мононуклеарными лейкоцитами селезенки на фоне 

индуцированной циклофосфаном иммуносупрессии при воздействии иммуномодулятора вакцины 

Иммуновак. Показано, что для коррекции нарушения иммунного статуса, обусловленного 

супрессивным действием цитостатиков, могут быть использованы иммуномодуляторы 

бактериального происхождения отечественного производства, в частности, вакцина Иммуновак. 
 

Ключевые слова: морфогистохимия, иммуносупрессия, Иммуновак. 
 

В предыдущих исследованиях установлен выраженный миело- и лимфосупрессивный эффект 

действия циклофосфана [1, 2, 9]. В то же время  клетки-предшественники гранулоцитов менее 

подвержены действию цитостатика, чем эритроидные ядросодержащие клетки и клетки-

предшественники лимфоцитов [14]. Установлено, что влияние циклофосфана на иммунную систему 

зависит от концентрации препарата, а также от времени его введения относительно антигенной 

стимуляции. Наиболее чувствительны к циклофосфану клетки на стадии пролиферации [7]. В 

последние годы было показано, что алкилирующие химиотерапевтические агенты в малых дозах 

способны оказывать иммуностимулирующее действие за счѐт угнетения Т-супрессорной 

субпопуляции [11]. Этот эффект объясняется способностью цитостатиков избирательно 

ингибировать супрессорную популяцию Т-регуляторных клеток, что, в свою очередь, приводит к 

активации Th1-лимфоцитов и усилению продукции противовоспалительных цитокинов, например, 

интерферона-γ (IFN-γ) [4, 11]. Однако в терапевтических концентрациях они способны угнетать 

иммунный ответ. В частности, циклофосфан уже в дозе 20 мг/кг вызывает уменьшение числа 

спленоцитов у мышей [9]. При этом число Т-клеток снижается на 50%. Высокодозная химиотерапия 

(200 мг/кг) вызывает резкое уменьшение количества Т-лимфоцитов (на 90%) [11]. По данным 

Hirakata и Qin, циклофосфан при ежедневном введении в течение 7 дней по 20 мг/кг вызывает также 

снижение пролиферативной активности лимфоцитов селезѐнки на различные митогены [8, 13]. 

Показано также, что однократное введение циклофосфана приводит к снижению числа лимфоцитов, 

особенно В-клеток, экспрессирующих В220. Кроме того, циклофосфан вызывает снижение 

продукции иммуноглобулинов клетками Пейеровых бляшек [8]. Известно [10, 12], что при введении 

циклофосфана наблюдается тимическая атрофия с уменьшением размеров органа и заметным 

обеднением морфологии долек, кроме того в тимусной паренхиме выявляются миелометапластские 

изменения, особенно в субкапсулярной и кортико-медуллярной зонах. В капсулярной зоне и 

перегородках выражено истончение соединительно-тканных элементов [10]. Среди клеток долек 

тимуса увеличивается число апоптозированных тимоцитов с фрагментированной ДНК. Такие 

тимоциты имеют высокий уровень экспрессии каспазо-активируемой ДНКазы [12]. Показано, что 

циклофосфан вызывает практически полное истощение лимфоидных клеток в фолликулах бурсы 

Фабрициуса, значительное уменьшение еѐ массы [15]. В первую очередь под действием 

циклофосфана в фолликулах бурсы снижается число пиронинофильных клеток. К 27 дню после 

введения циклофосфана клеточный состав фолликулов бурсы практически полностью 

восстанавливается, однако репопуляция кортикальной зоны в фолликулах бурсы имеет место только 

после таковой в мозговой зоне [15]. Эти результаты, по мнению многих авторов, свидетельствуют о 

необходимости комбинации химиотерапии и иммунотерапии при лечении злокачественных 

новообразований. 

В ряде исследований показано, что иммуномодуляторы различной природы способны 

восстанавливать количественный и супопуляционный состав лимфоидных клеток после действия 
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цитостатиков [3, 5, 6, 11]. В ряду большого перечня иммуномодулирующих средств, предлагаемых 

отечественными и зарубежными производителями, перспективными являются бактериальные 

препараты из полисахаридных комплексов, антигенов или лизатов условно-патогенных 

микроорганизмов (рибомунил, бронхо-ваксом, респивакс, поликомпонентная вакцина Иммуновак-

ВП-4 и др.), а также их синтетические аналоги (ликопид). Эти препараты уже зарекомендовали себя 

как эффективные средства коррекции вторичных иммунодефицитов. 

В настоящее время практически отсутствуют сведения о морфогистохимических характеристиках 

лимфоидных органов при проведении иммунокоррекции на фоне супрессивного действия 

цитостатиков. Использование морфогистохимических исследований позволит расширить 

характеристику иммуномодулирующих эффектов, проявляющихся на уровне как центральных, так и 

периферических органов иммунной системы. Подобные исследования, наряду с изучением 

макроскопических изменений и клинико-патологическими данными, способствуют установлению 

иммуномодулирующего эффекта того или иного препарата непосредственно на иммунную систему 

[16].  

Цель исследования - изучение иммунофенотипа лимфоцитов селезенки и уровня сывороточных 

цитокинов, а также их спонтанной и индуцированной продукции мононуклеарными лейкоцитами 

селезенки на фоне индуцированной циклофосфаном иммуносупрессии при воздействии 

иммуномодулятора вакцины Иммуновак.  

Материалы и методы. Мышам линии СВА вводили циклофосфан (ЦФ) по 100 мг/кг массы тела 

внутрибрюшинно 4-кратно с интервалом 24 часа. Спустя сутки внутрибрюшинно однократно 

вводили 200 мкг вакцины Иммуновак, которая является поликомпонентным препаратом из 

антигенов условно-патогенных микроорганизмов (ГУ НИИВС им. И.И. Мечникова РАМН) и 

содержит липополисахарид, ассоциированный с белком наружной мембраны грамотрицательных 

микроорганизмов, пептидогликан, тейхоевые кислоты и лабильные белковые компоненты 

стафилококка. Через 4, 24 и 96 часов после введения вакцины у мышей под эфирным наркозом 

извлекали селезенку и пробы периферической крови. Спленоциты получали после 

гомогенизирования селезенок и центрифугирования клеточной взвеси в градиенте плотности 

фиколл-урогафин (1,077 г/см3). Уровень цитокинов в пробах (сыворотка, культуральная жидкость) 

определяли методом твѐрдофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем 

(Biosource, Бельгия) согласно инструкции производителя. С целью определения цитокинов в 

супернатанте культуры спленоцитов к мононуклеарным лейкоцитам (МЛ) селезенок добавляли 

фитогемагглютинин – ФГА в оптимальной концентрации - 5 мкг/мл. Клетки инкубировали в течение 

48 часов при температуре +37
о
С и концентрации СО2 4,5%. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием t-критерия Стъюдента при помощи пакета статистических программ 

Windows 2003 (StatSoft 6.0). 

Основные результаты. Изучение мазков периферической крови мышей показало, что введение 

циклофосфана в дозе 50 мг/кг веса через 24 часа после последнего введения цитостатика приводит к 

уменьшению количества моноцитов на 8-10%, снижению числа лимфоцитов (на 7-8%) и увеличению 

относительного содержания в крови и палочкоядерных, и сегментоядерных нейтрофилов (до 47 и 

22% соответственно). Вакцина ВП-4 стимулирует пролиферацию молодых лейкоцитарных клеток в 

костном мозге, поскольку при еѐ введении в периферической крови появляется некоторое 

количество бластных клеток и повышенное количество палочкоядерных форм относительно 

сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов (около 1/3 всех нейтрофилов). Данное влияние ВП-4 

наиболее заметно на фоне действия цитостатика. Количество бластных форм увеличивается до 13%, 

палочкоядерные нейтрофилы составляют почти половину нейтрофильных лейкоцитов, при этом 

число зрелых лимфоцитов превышает даже их значения у интактных животных.  

Через 4 часа после последнего введения циклофосфана на срезе костного мозга видно большое 

количество зрелых эритроцитов при почти полном отсутствии и молодых, и зрелых форм 

лейкоцитов, дифференцирующихся клеток эритроидного ростка, остаѐтся лишь некоторое 

количество мегакариоцитов. Ведение вакцины ВП-4 после последней инъекции циклофосфана 

заметно нормализует процесс миелоидного кроветворения: в костномозговой полости появляются 

лейкоциты, находящиеся на различных стадиях дифференцировки, молодые клетки эритроидного 

ряда, наблюдается восстановление стромальных клеток костного мозга.  
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Под воздействием 4-х кратной инъекции циклофосфана в дозе 100 мг/кг уже через 4 часа тимус 

резко обедняется лимфоцитами. Особенно заметен данный процесс в корковом веществе, где 

выявляются лишь расширенные капилляры и клетки стромы, и почти полностью отсутствуют клетки 

лимфоидного ряда. Мозговое вещество содержит заметно большее, чем корковое, количество 

лимфоцитов. Структура тимуса не восстанавливается ни через 96 часов после введения цитостатика, 

ни к концу эксперимента (8-е сутки после введения циклофосфана). В данные сроки дольки тимуса 

кажутся однородными, т.е. не наблюдается деления на корковое и мозговое вещество. Более того, 

лимфоциты расположены более плотно в центре, чем по периферии, хотя общее количество их 

невелико. В связи с этим в корковом веществе отчѐтливо выявляются стромальные клетки, а также 

видны многочисленные макрофаги, содержащие в цитоплазме ШИК-позитивный компонент. Под 

влиянием вакцины ВП-4, введѐнной в монорежиме, происходит увеличение площади коркового 

вещества тимуса. Мозговое вещество выявляется в виде небольших островков, расположенных в 

толще коркового. Кровеносные сосуды и коркового, и мозгового вещества расширены. Интересно 

отметить, что среди плотно расположенных лимфоцитов разросшегося коркового вещества 

встречаются небольшие оголѐнные участки стромы с крупными стромальными клетками.  

В селезенке при введении циклофосфана в течение 4-х дней в дозе 100 мг/кг выявлено 

расширение сосудов и выраженная гиперемию прежде всего красной пульпы. Через 4 часа после 

последней инъекции цитостатика видно, что фолликулы белой пульпы невелики, имеют однородный 

характер, т.е. не наблюдается разделения на характерные для лимфатических узелков зоны. При 

большом увеличении особенно заметно почти полное отсутствие лимфоцитов в периартериальной 

муфте фолликулов - Т-зависимой зоне белой пульпы. В фолликулах не выявляются также 

реактивные центры В-зоны, а маргинальные участки обеднены клетками лимфоидного ряда. На 4-е 

сутки эксперимента фолликулы сохраняют небольшие размеры, не имеют отчѐтливо выраженных 

зон. Границы белой и красной пульпы стѐрты, так как последняя оказывается плотно заполненной 

лимфоидными клетками. К концу эксперимента (8-е сутки после введения циклофосфана) структура 

селезѐнки приближается к норме, но зоны фолликулов не восстановлены, а красная пульпа 

гиперемирована и содержит большее, чем у интактных животных, количество лимфоцитов. При 

введении вакцины ВП-4 в монорежиме в селезѐнке происходит значительное разрастание 

лимфоидной ткани. Через 4 часа после введения ВП-4 красная пульпа имеет характер узких прослоек 

между расширенными лимфатическими фолликулами. Под действием введѐнной после последней 

инъекции циклофосфана вакцины ВП-4 через 4 часа в красной пульпе селезѐнки отмечается 

появление множество мелких, ещѐ не развившихся, лимфатических фолликулов. Гиперемия красной 

пульпы, появившаяся при действии циклофосфана, сохраняется. Фолликулы постепенно 

укрупняются, в некоторых появляется подобие реактивных центров, содержащих бластные клетки. 

Через 96-168 часов после введения вакцины ВП-4 вокруг центральных артерий выявляются широкие 

периартериальные муфты. Лимфатические фолликулы приобретают большие размеры, в некоторых 

из которых видны реактивные центры. Периартериальные муфты и маргинальные зоны компактно 

заполнены клетками лимфоидного ряда.  

В ходе проведенных исследований установлено, что спонтанная продукция провоспалительных 

цитокинов селезѐночными МЛ после воздействия ЦФ снижалась через 4 часа - для IL-6 и TNF-α (с 

60,7±5,8 до 31,5±4,6 и с 44,9±3,3 до 14,2±2,8 пкг/мл соответственно; p<0,05) и через 24 часа — для 

IL-1β (со 100,4±9,6 до 26,8±4,1 пкг/мл). Концентрация противовоспалительных и регуляторных 

цитокинов IL-4, IL-10, TGF-β фактически не отличалась от фоновой. Введение интактным животным 

Иммуновак сопровождалось существенным увеличением спонтанной продукции провоспалительных 

цитокинов, при этом максимальные концентрации (пкг/мл) определялись через 4 часа после 

инъекции: IL-1β – 387,8 (со 100,4±9,6), TNF-α – 173,2±9,8 (с 44,7±6,1) и IL-6 – 170,5±14,6 (с 60,5±4,2); 

(p<0,05). Из противовоспалительных цитокинов вакцина Иммуновак существенно увеличивала 

спонтанную продукцию только TGF-β, содержание которого через 24 часа после инъекции 

повышалось с 69,8±5,4 до 231,5±10,6 пкг/мл (p<0,05). Комбинация ЦФ и Иммуновак вызывала 

сходную с действием вакцины в монорежиме, но менее выраженную динамику продукции как в 

отношении провоспалитетельных, так и противовоспалительных цитокинов. Значительные 

изменения концентрации цитокинов в данном эксперименте были обнаружены при изучении 

индуцированой ФГА продукции рассматриваемых биорегуляторов. В частности, провоспалительные 
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цитокины IL-1β, IL-6 и TNF-α достигали минимальных значений через 4 часа после курса введения 

цитостатика - с 470,9±16,8 до 88,5±4,9; с 384,1±6,7 до 212,3±4,5; с 233,7±13,9 до 66,4±9,1 пкг/мл 

соответственно (p<0,05). Существенное снижение их продукции отмечалось в течение 24-х часов. 

Значительно снижалось количество и противовоспалительных цитокинов: IL-4 - с 133,8±14,1 

до10,7±2,2; IL-10 - с 50,9±6,3 до 10,4±3,2 пкг/мл (p<0,05). Минимальная концентрация IL-4 

наблюдалась через 4, а IL-10 - через 24 часа. Уменьшалась и продукция TGF-β - c 138,6±9,1 до 

111,4±10,2 пкг/мл (p<0,05). Вакцина Иммуновак при воздействии ФГА вызывала значительное 

усиление секреции провоспалительных цитокинов с пиком концентрации через 4 часа после 

введения: IL-1β - с 470,9±16,8 до 1766,8±93,5; IL-6 - с 384,3±15,8 до 668,9±21,9 и TNF-α - с 

233,7±19,6 до 492,3±11,2 пкг/мл (p<0,05). Среди противовоспалительных цитокинов через 96 часов 

после инъекции в наибольшей степени увеличилась продукция IL-10 - с 50,9±6,3 до 143,8±12,6 

пкг/мл (p<0,05). В данных условиях высвобождение TGF-β повышалось только через 4 часа после 

введения иммуномодулятора, в то время как уровень продукции IL-4 не отличался от показателей 

контрольной группы. Комбинированное воздействие ЦФ и Иммуновак нивелировало отрицательную 

динамику индуцированной введением только одного цитостатика продукции цитокинов. Следует 

отметить, что при этом концентрация TNF-α через 4 часа после введения препаратов была выше, чем 

у интактных животных (исходная - 233,6±8,4 максимальная - 393,5±6,7 пкг/мл). 

Противовоспалительные цитокины достигали или незначительно превышали фоновый уровень 

данных медиаторов. Показано, что Иммуновак вызывает максимальное увеличение продукции 

провоспалительных цитокинов в более ранние сроки (через 4 часа), чем противоспалительных (через 

24-96 часов). Показатели продукции сывороточных цитокинов оказались менее информативными 

для оценки супрессивного действия ЦФ, поскольку их исходные значения имели низкий уровень и 

не позволяли определить снижение их концентрации. Вместе с тем, при действии Иммуновак 

отмечалось увеличение содержания про- и противовоспалительных цитокинов через 4 и 24 часа 

соответственно и аналогичная тенденция была отмечена при действии вакцины на фоне 

индуцированной ЦФ иммуносупрессии.  

Анализ иммунофенотипа спленоцитов экспериментальных мышей продемонстрировал заметное 

снижение количества основных субпопуляций лимфоцитов под действием циклофосфана по 

сравнению с контрольной группой. В частности, на вторые сутки после последнего введения 

циклофосфана регистрируется уменьшение доли В-лимфоцитов (CD19+) в 3 раза (p<0,05). Среди Т-

клеток в наибольшей степени супрессивное действие циклофосфана оказало влияние на CD4+-

лимфоциты, содержание которых снизилось почти в 2,5 раза по сравнению с контролем (p<0,05). 

Введение циклофосфана приводит к достоверному снижению числа натуральных киллеров (DX5+) с 

12±2% до 3±0,1% (p<0,01). Наряду с перечисленными данными, наблюдается также очевидная 

тенденция к понижению уровня НКТ (CD3+/ DX5+) и Т-регуляторных клеток (CD4+/ CD25+). В 

меньшей степени были подвержены действию циклофосфана CD8+-лимфоциты. Восстановление 

исходных показателей иммунофенотипа в данных условиях регистрировалось на 5-7 сутки после 

последнего введения цитостатика. Воздействие Иммуновак приводило к нормализации, вызванных 

цитостатиком  основных нарушений иммунного статуса. Так в группе мышей, получавших 

Иммуновак после введения циклофосфана, уже на 2-е сутки содержание CD19+ -клеток почти 

приближалось к их количеству у интактных животных и составляло 19±5%, а число CD4+-

лимфоцитов поднялось с 17±3 до 28±9%. 

Заключение. Для коррекции нарушения иммунного статуса, обусловленного супрессивным 

действием цитостатиков, могут быть использованы иммуномодуляторы бактериального 

происхождения отечественного производства, в частности вакцина Иммуновак. 
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     В последние годы пристальное внимание ветеринарных специалистов в качестве перспективных 

лекарственных средств, эффективно регулирующих процессы окисления и периоксидации, 

привлекают соединения гетероароматических фенолов, в частности производные 3-оксипиридина 

[1]. На его основе разработаны и внедрены в клиническую практику лекарственные препараты 

эмоксипин и мексидол. Эффект мексидола определяется его механизмом действия, он ингибирует 

свободнорадикальное окисление липидов биомембран, сохраняя их упорядоченность [5]. Активно 

реагирует с перекисными радикалами липидов, первичными и гидроксильными радикалами 

пептидов, повышает активность супероксиддисмутазы и других антиоксидантных ферментов [1, 3]. 

     Большое количество работ посвящено изучению фармакокинетике мексидола на ткани печени, 

поджелудочной железы и кишечник. При всем многообразии исследований, практически нет работ о 

влиянии мексидола на секреторную функцию желудка. 

     Целью данного исследования явилось изучение секреторной, кислотообразующей и 

ферментовыделительной функции желудка собак при применении мексидола. 

     Объектом исследований служили 12 собак (беспородных, массой 10 – 12 кг). Для изучения 

секреторной функции желудка у животных хирургически создавали изолированный желудочек по 

методу Павлова И. П., с сохраненной нервной связью с пищевым центром, это позволяло во время 

экспериментов получать чистый, не контактировавший с кормом желудочный сок. 
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     Фистулированных собак разделили на две группы. Первая группа служила контролем, для 

чистоты эксперимента собакам внутримышечно вводили воду для инъекций. Животным второй 

группы (опыт) параллельно с контролем, один раз в сутки инъецировали внутримышечно  мексидол 

в дозе 20 мг/кг. Схема исследования в контрольной и опытной группах была идентична. После 18 

часов голодания у собак собирали часовые порции желудочного сока в течение одного часа до 

кормления (фон) и трех часов после него. В желудочном соке определяли титрометрически (мэкв/л) 

свободную соляную кислоту, общую кислотность и пептическую активность – по методу 

Пятницкого Н.П. (1965) (ед.П.). Суммарную секрецию этих компонентов определяли умножением их 

концентрации на объем собранного сока за каждый час опыта. Математическую обработку 

осуществляли методом   И. А. Ойвина [3], достоверность различий сравниваемых величин – по t 

критерию Стьюдента. 

     Анализ результатов показал (рис.1), что мексидол угнетает секреторную функцию желудка. 

Максимальная интенсивность секреции сока наблюдалась в течение первого часа после кормления, 

как в контрольной, так и в опытной группах. Однако, объем выделяемого сока за четыре часа 

наблюдения у животных после инъекций мексидола в два раза меньше. Фоновый (до кормления) 

показатель секреции в той и в другой группах отличались незначительно. Но при непосредственном 

контакте пищи со слизистой желудка у собак, опытной группы не происходило адекватного 

пищевого возбуждения, количество сока после кормления выделялось в 3 раза меньше. К концу 

четвертого часа секреторная активность желез в контроле оставалась интенсивной и в 2,1 раза 

превышала выделенный объем сока опытных животных. 

 

 

Часы до и после кормления 

Рис.1. Динамика секреции желудочного сока (мл) собак при применении мексидола 
 

     Для оценки секреторной активности клеток желудочных желез рассмотрим интенсивность 

секреции основных компонентов желудочного сока в отдельности (табл). 
 

Таблица 

Динамика секреторной функции желудочных желез у собак при применении Мексидола, М±m 
 

Часы после 

кормления 
Фон 1 2 3 

Концентрация свободной соляной кислоты, мэкв/л 

Контроль 16,8±3,50 82,8±2,61 86,5±3,32 72,2±3,10 

Опыт 26,8±0,14 78,4±0,69 86,6±0,41 71,2±2,11 

Опыт к 

контролю в % 
159*** 95 100 98 

Общая кислотность, мэкв/л 

Контроль 78,9±2,51 148,3±6,50 132,5±8,31 112,6±6,42 

Опыт 88,0±3,29 134,8±4,15 110,4±5,05 99,2±3,98 
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Опыт к 

контролю в % 
111 90 83** 88 

Пептическая активность, ед.П. 

Контроль 67,4±4,70 58,3±6,71 66,9±5,13 69,4±5,91 

Опыт 69,2±3,64 62,4±2,49 60,1±3,54 58,3±2,60 

Опыт к 

контролю в % 
102 107 89** 84** 

Примечание:* Р<0,05, **Р<0,01,***Р<0,001 
 

     У голодных собак после введения мексидола концентрация свободной соляной кислоты выше 

контрольной на 59%. Однако, уже в первый час после приема пищи разница составляла 5%, во 

второй – практически не отличалась от контрольной и в третий час наблюдения была меньше на 2%. 

Такая динамика секреции свободной соляной кислоты позволила нам предположить, что введение 

мексидола кратковременно (в течение часа) вызывает возбуждение париетальных клеток 

желудочных желез.  

     Концентрация общего количества кислот после введения мексидола, в первой часовой порции 

(фон) была на 11% выше контрольной. После кормления, данный показатель в опытной группе, был 

меньше контрольного в первый час на 10%, во второй на 17%, и в третий час на 12% соответственно. 

Такое развитие динамики общей кислотности сока подтвердило наши предположения о 

кратковременном возбуждающем эффекте мексидола. Однако, последующие часы наблюдений 

показали, что в период пищевого возбуждения мексидол обладает угнетающим действием на 

железистые клетки желудка. 

     Анализ секреторной реакции главных клеток желудочных желез при введении мексидола показал, 

что концентрация пепсина в соке голодных собак и после их кормления возрастала незначительно на 

2 и 7 процентов соответственно. В последующие часы наблюдений отмечалось снижение активности 

пепсина, в опытной группе, на 11% - во второй час после кормления и на 16% в третий час. 

Следовательно, действие мексидола предполагает угнетение главных клеток желудочных желез. 

     Для более объективной оценки влияния мексидола на секреторную функцию желудка была 

рассчитана суммарная секреция компонентов сока за четыре часа опыта. 

 
 

 
 

Рис.2.Суммарная секреция желудочного сока и его основных компонентов у собак при применении 

мексидола,*P<0,05,**P<0,01,***P<0,001 
 

     Анализ полученных результатов показал, что внутримышечное введение испытуемого препарата 

в равной степени угнетает секреторную функцию желудочных желез. В опытной группе количество 

секретируемого сока за четыре часа наблюдений была меньше контрольных показателей на 52%, 

свободной соляной кислоты на 67% и пепсина на 59%. 
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     Из приведенного анализа следует, что мексидол угнетает желудочные железы, а также снижает 

активность секреторной функции главных и париетальных клеток. При общей тенденции к 

повышению компонентов желудочного сока в 1-й час после инъекции их суммарная секреция 

достоверно уменьшается по отношению к контрольным показателям за счет уменьшения количества 

секретируемого сока.  

     Результаты исследований дают основание утверждать, что мексидол угнетает, как секреторную, 

кислотообразующую, так и ферментовыделительную функцию желудка. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ТРИАКОРТ, КЛОТРИМАЗОЛ И ДОКСИЦИКЛИН 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 
 

Данная статья является отражением работы поиска метода лечения  хронических форм 

периодонтита с использованием антибиотика доксициклин, противогрибкового препарата 

клотримазол и глюкокортикостероидного препарата триакорт. Произведена клиническая оценка 

метода  лечения 120 больных с хроническим апикальным периодонтитом и  определена 

положительная динамика изменений микроциркуляции в тканях периодонта методом лазерной 

доплеровской флоуметрии в группе пациентов  лечение которых производилось предлагаемым 

методом с использование комплекса препаратов. 
 

Ключевые слова: периодонтит, периапикальные ткани, триакорт, клотримазол, доксициклин, 

метод ЛДФ. 
 

В структуре стоматологической заболеваемости хронический апикальный периодонтит занимает 

одно из ведущих мест. Больные с различными формами верхушечного периодонтита составляют 

около 30% от общего числа пациентов, обращающихся за помощью к стоматологу [1]. Невысокий 

процент успеха, возникающий в результате лечения, свидетельствует о необходимости повышения 

эффективности лечения данной патологии. Разными исследователями, в пульпе на начальных стади-

ях развития воспалительного процесса, было обнаружено разнообразное количество факультативно-

анаэробных стрептококков и стафилококков. Так же   было установлено, что среди причин, 

вызывающих воспаление периапикальных тканей, основное место отводится микроорганизмам и их 

токсинам, поступающим из корневых каналов в периодонт. Особое внимание уделяется  анаэробной 

флоре, которая выступает как важный патогенный фактор при верхушечном периодонтите[1,4] .  

Цель настоящего исследования - повышение эффективность лечения хронического апикального 

периодонтита 

Материалы и методы. На базе кафедры стоматология  ФПК и ППС Кубанского  государственного 

медицинского университета было проведено комплексное клиническое исследование 120 больных с 
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диагнозом  хронический апикальный периодонтит в возрасте от 18 до 50 лет. Среди обследованных 

пациентов: 62 женщины (51,67%) и мужчины – 58 (48,33%). Все больные были разделены на три 

группы. Первая группа - (40 человек), которым проводилась комплексная терапия с применением  

препаратов – триакорт, клотримазол и доксициклин.  Вторая группа – (43 человека) получала 

традиционное лечение с использованием гидроксида кальция. В третьей группе – (38 человек)  также 

проводили традиционное лечение, но без внутриканальных вложений препаратов триакорт, 

клотримазол доксициклин и гидроксида кальция. 

 В первой группе лечение  хронического апикального периодонтита осуществляли с применением 

предлагаемого метода комплексной терапии, который осуществляли следующим образом; после 

механической обработки  корневых каналов  (не менее ISO 35) и соблюдения протокола ирригации 

антисептиками в процессе обработки корневых каналов в высушенный канал на 7 дней вводили 

лекарственную смесь, которая включает в себя глюкокортикостероидный препарат «Триакорт», 

противогрибковый препарат «Клотримазол» и антибиотик «Доксициклина гидрохлорид» в 

пропорциональном соотношении 2:1:3. При этом лекарственную смесь размещали в корневом канале 

не выводя за апикальное отверстие.  

Во всех трех группах пациентов до начала лечения и через неделю после проводимого лечения, 

используя метод лазерной  доплеровской  флоуметрии, получали данные микроциркуляции в 

проекции верхушек  корней причинных зубов. Все получены данные вносились в карту пациентов. 

Результаты исследования.  В первой группе больных,  в лечении которых использовали 

предлагаемый метод, используя лекарственную смесь в виде вложений в корневые каналы сроком на 

7 дней, наблюдался хороший терапевтический эффект. Субъективно больные отмечали улучшение 

своего самочувствия, а также уменьшение болезненности во время проведения перкуссии и 

накусывании на зуб по сравнению с состоянием до проводимого лечения. Больные второй и третьей 

групп - значительных положительных изменений  в своем состоянии по истечении недели не 

наблюдали. При оценке  данных, полученных до лечения  используя метод лазерной доплеровской 

флоуметрии во всех трех группах – основной и двух контрольных  получили  в среднем следующие 

показатели М – 14,65  0,16, σ – 1,98   0,26, Кv – 14,68  0,25, являющиеся  не соответствующими  

показателям  здоровых тканей периодонта.  В основной группе данные полученные через неделю 

после проведенной терапии с вложением препаратов триакорт, клотримазол и доксициклин  в 

среднем  составляли  М – 16,27  0,18,σ – 2, 32   0,15, Кv – 15,52  0,25. Результаты, полученные  

через неделю после начала лечения методом ЛДФ  в двух группах (второй и третьей) практически не 

отличались от исходных.  
 

Таблица№1 
 

Средние показатели микроциркуляции до и после семи дней  лечения (перф.ед.) 

Показатели 

микроциркуляции 

До лечения 

1,2,3 группы 

Первая группа 

(через 7 дней) 

Вторая  группа 

(через 7 дней) 

Третья группа 

(через 7 дней) 

М(перф.ед.) 14,65  0,16 16,27  0,18 14,620,22 14,7120,18 

σ (перф.ед.) 1,98   0,26 2, 32   0,15 1,960,19 1,990,14 

Кv (перф.ед.) 14,68  0,25 15,52  0,25. 14,580,28 14,820,23 
 

Выводы. У 85% пациентов контрольных групп, в течение 4-5 дней ощущалась боль при 

накусывании в области причинного зуба. Боль  усиливалась при приѐме  твердой пищи.  

По истечении недели  пациенты основной группы, которым лечение осуществляли с помощью 

предлагаемого метода, на  болезненные ощущения (дискомфорт) не жаловались, только у  10 

пациентов болезненная чувствительность возникала при приѐме твѐрдой пищи, в течение первых 2-3 

дней.  

По  результатам данных микроциркуляции, полученных методом ЛДФ при помощи аппарата 

ЛАКК-01 микроциркуляция в  тканях периодонта по истечении недели улучшилась только в 

основной группе, а в двух контрольных  группах практически не изменилась. 

Известно, что хроническое воспаление периодонта протекает на фоне существенного изменения 

местных защитных реакций как специфического, так и неспецифического характера. Компоненты 

специфической и неспецифической иммунной защиты полости рта действуют комплексно, создавая 
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несколько путей иммунного ответа. Но при периодонтите происходит сбой в антибактериальном 

барьере полости рта. Лечение с помощью предлагаемого способа способствовало снижению 

напряжения факторов естественной резистентности и купированию воспалительного процесса, что 

свидетельствовало об устранении локальной иммунобиологической напряженности.  

Сочетанное применение препаратов триакорт, доксициклина и противогрибкового средства – 

клотримазол,  позволяет значительно улучшить качество жизни пациента уже в течение первой 

недели после начала проводимого лечения. Увеличивает  процент благоприятного прогноза в 

лечении и повышает эффективность лечения апикального периодонтита. 

Предлагаемый способ позволяет: за короткие сроки (7 –10 дней) эффективно воздействовать на 

основные патогенетические механизмы развития периодонтита; получить хороший лечебный 

эффект.  

Анализируя результаты исследования, можно сделать заключение о том, что смесь препаратов 

триакорт, клотримазол и доксициклин удобна для использования, хорошо переносится пациентами. 

Полученные данные позволяют рекомендовать предлагаемый способ лечения периодонтита, как в 

отношении дозировки, так и по времени его воздействия.  

Преимущества данной смеси препаратов, обеспечивает  быстрое исчезновение боли, 

непосредственное противоотечное и противовоспалительное действие наряду с редукцией инфекции  

благодаря антибактериальному составляющему доксициклина– спектр действия которого в данной 

области применения особенно целесообразен. Предлагаемая смесь препаратов обладает 

иммуносупрессивным действием, не нарушает пролиферативные процессы, а значит, обеспечивает 

регенерацию периодонта. 

Применение предлагаемого нами метода лечения периодонтита демонстрирует хороший 

терапевтический эффект, что делает возможным применение его в стоматологической практике. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» 
 

Рост накопленной заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, среди которых первое 

место занимает хронический вирусный гепатит «С», приводит к увеличению инвалидизации 

населения. В статье определена частота выявления различных форм острого вирусного гепатита 

«С» и изучены некоторые особенности изменения иммунного статуса при данном заболевании. 
 

Ключевые слова: острый вирусный гепатит «С», изменения иммунного статуса. 
 

Вирусный гепатит «С» в XXI столетии стал одной из актуальных проблем мировой медицины в 

связи с широкой распространенностью, длительным латентным течением и частотой развития 

неблагоприятных исходов – цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (Майер К.П., 2004). 

Актуальность проблемы вирусных гепатитов связана также с их высокой социальной и 

экономической значимостью. Заболеваемость вирусными гепатитами носит глобальный характер, 

так как по масштабам распространения на земном шаре она значительно превосходит все известные 
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инфекционные заболевания.  

В Краснодарском крае заболеваемость острыми вирусными гепатитами «В» и «С» за период 2006-

2010гг. имела тенденцию к росту, превысив общероссийский уровень (Авдеева М.Г.и соавт., 2009). 

Увеличилась доля затяжных и холестатических форм. Продолжается рост накопленной 

заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, среди которых первое место занимает 

хронический вирусный гепатит «С», приводя к увеличению инвалидизации населения (Учайкин 

В.Ф., Чередниченко Т.В. и соавт., 2001; Москалев А.В., Сбойчаков В.Б., 2006; Скляр Л.Ф., 

Маркелова Е.В., Полушин О.Г. и соавт., 2006).  

Ущерб от эпидемии вирусных гепатитов трудно переоценить, только по Краснодарскому краю он 

исчисляется десятками миллионов рублей. Раннее выявление, диагностика и лечение вирусных 

гепатитов, а также их профилактика приобрели общенациональное значение.  

Достижения в изучении патогенеза вирусных гепатитов показали определяющее значение в 

течении и исходах этих заболеваний состояния иммунного ответа (Нагоев Б.С., Абидов М.Т., 

Понежева Ж.Б., 2005; Сизякина Л.П., Андреева И.И., 2005).  

Изучение иммунологических нарушений особенно важно для оценки терапии хронического 

вирусного гепатита «С». Достижение стойкой ремиссии у больных хроническим вирусным 

гепатитом «С» не возможно без существенного улучшения показателей иммунной системы 

организма. 

Цель исследования: определить частоту выявления различных форм острого вирусного гепатита 

«С» и изучить особенности изменения иммунного статуса при данном заболевании. 

Под нашим наблюдением находился 51 больной с диагнозом острый вирусный гепатит «С» (37 

юношей и 14 девушек), средний возраст заболевших – 16,1±2,3 лет.  

Желтушная форма отмечалась у 86,3% больных, безжелтушная - у 13,7%. Течение болезни было 

циклическим у 92 % больных, прогредиентным - у 6 %, латентным - у 2 %. 

Среднетяжелое течение в наших наблюдениях регистрировалось в 94 % случаев, тяжелое – в 6 %. 

Определение РНК HCV методом ПЦР проводилось 44 больным.  

РНК HCV обнаружена у 39 (88,6% от обследованных методом ПЦР) больных, генотип 3а составил 

50%, генотип lb – 31,8%, генотип la – 18,2%.  

Методом ИФА определялись антитела к антигенам HCV:  

суммарные анти - HCV выявлялись у 86,3% больных, анти - HCVcor IgM - у 78,4%, антитела к 

неструктурному белку NS3 – у 62,8%.  

В сыворотке крови 4 больных (7,8%) антитела к антигенам HCV не были обнаружены, при 

наличии РНК HCV. 

Для общего анализа крови был характерен относительный и абсолютный моноцитоз -MID 

0,8±0,07 мг%, 11,7±0,78%. Уровень общего билирубина составил в среднем 85,8±10,2 (2 нормы), 

АЛТ 897,5±107,8 у е (22 нормы), ACT 693,4±84,5 (17 норм), щелочная фосфатаза -190±13,63, ГГТ - 

299,5±35,7, ЛДГ - 577,3±33,5. 

Исследование иммунного статуса, проведенное при снижении биохимических показателей 

холестаза и цитолиза, выявило: 

 повышение абсолютного и процентного содержания В-лимфоцитов (CD19) – 0,8±0,18; Т - 

супрессоров (CD8) – 0,8±0,07 и NK-клеток (CD16) – 0,7±0,06.  

При этом увеличение содержания В-лимфоцитов зарегистрировано у 43% больных, Т - 

супрессоров – у 76% и NK - клеток – у 75%.  

Иммунорегуляторный индекс (CD4/CD8) составил в среднем 1,5±0,10.  

Средний уровень иммуноглобулинов А, М и G оставался в пределах нормы.  

Средний уровень ЦИК был повышен до 0,1±0,02 и превышал норму у 42% обследованных 

больных.  

Компенсаторный дефицит фагоцитоза наблюдался у 43% больных, в 4 случаях в виде тяжелого 

комбинированного дефекта фагоцитоза.  

Вторичный иммунодефицит с истощением противовирусного звена, в ряде случаев при активации 

NK-клеток и признаками тканевой гипоксии, наблюдался у 45% больных. 

Таким образом, наиболее часто встречаемым в инфекционном стационаре клиническим вариантом 

острого вирусного гепатита «С» является: желтушная форма, циклическое течение, средней степени 
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тяжести.  

В иммунном статусе в периоде ранней реконвалесценции характерны признаки истощения 

противовирусного звена при активации NK-клеток и компенсаторном дефиците фагоцитоза. 

В заключение следует сказать что, при HCV – инфекции дисфункция иммунной системы 

обусловлена как непосредственным влиянием вирусов на иммунокомпетентные клетки: лимфоциты 

и мононуклеарные фагоциты (механизм первичного формирования дисфункции. наиболее важный на 

региональном уровне при реализации иммунного воспаления в тканях печени), так и 

опосредованным воздействием через продукты жизнедеятельности вирусов, в результате изменений 

биосинтетических процессов в пораженных вирусом клетках, при расстройстве механизмов 

регуляции (механизм вторичного формирования дисфункции). 

Дисфункциональные нарушения являются значимым звеном патогенеза HCV – инфекции. 

Вторичная иммунная недостаточность при вирусном гепатите «С» выражается главным образом в 

снижении количественных и функциональных показателей клеточного иммунитета, затрагивающих 

Т-лимфоциты, NK-клетки, цитотоксические лимфоциты и макрофаги. 
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ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Были обследованы 130 пациенток перименопаузального возраста с метаболическим синдромом. При 

проведении УЗИ органов малого таза у 26,92% пациенток были выявлены признаки 

гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ). Т.о. подтверждается роль МС в развитии ГПЭ.  
 

Ключевые слова: метаболический синдром, гиперпластические процессы эндометрия. 
 

В настоящее время проблема ожирения чрезвычайно актуальна. Ожирение – хроническое 

рецидивирующее заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в 

организме и ведущее к развитию комплекса метаболических расстройств, которые в свою очередь 

могут приводить к нарушениям функций репродуктивной системы или усугублять их [2]. Ожирение 

— одна из причин развития сердечно-сосудистой, эндокринной патологии, заболеваний опорно-

двигательного аппарата, повышения риска онкологических заболеваний [2, 5, 6]. Сочетание 

ожирения, артериальной гипертензии (АГ), гиперинсулинемии, сахарного диабета II типа (СД II 

типа) и другие метаболические сдвиги объединены рабочей группой ВОЗ в метаболический синдром 

(МС). Важнейшей особенностью жировой ткани является способность к накоплению, метаболизму и 
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синтезу стероидных гормонов. При ожирении повышается внегонадный синтез эстрогенных 

гормонов (эстрона) путем ароматизации андрогенов (андростендиона) (на 27-43%). Скорость 

конверсии андростендиона в эстрон находится в непосредственной зависимости от индекса массы 

тела. Это означает, что главным органом периферической конверсии андростендиона в эстрон 

является именно жировая ткань. Накопление эстрогенов в жировой ткани приводит к увеличению 

«эстрогенного пула» в организме. В результате этого возникают гормональные предпосылки для 

возникновения гиперпластических процессов эндометрия [1, 4, 8]. В настоящее время установлено, 

что существенным фактором риска развития гиперпластических процессов в эндометрии является 

наличие у женщины метаболических нарушений [3, 7, 11, 14]. В связи с этим, является 

обоснованным включение пациенток с МС в группу риска по развитию ГПЭ и обследование данной 

группы пациенток на наличие ГПЭ. 

Цель исследования – определить частоту встречаемости ГПЭ у женщин перименопаузального 

возраста с МС. 

Было обследовано 130 пациенток в возрасте от 47 до 53 лет. Средний возраст обследованных 

больных составил 51,231,25 г.  Длительность постменопаузы варьировала от  2 до  5 лет, в среднем 

составила 3,431,32 г. 

Оценка метаболического синдрома проводилась согласно рекомендациям ВОЗ.   

Из компонентов МС наиболее часто выявлялась артериальная гипертензия (АГ). Повышенное 

артериальное давление было зарегистрировано у 86,92% пациенток (n—113). Длительность 

существования АГ составляла в среднем 3,23±1,43 г. Только  44,25% пациенток (n-50) регулярно 

принимали гипотензивные препараты (ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, 

антагонисты кальция). Цифры артериального давления колебались на уровне 145±2,5 мм.рт.ст. и 

93±1,85 мм.рт.ст. - систолическое и диастолическое давление соответственно.  

Определение индекса массы тела (ИМТ) выявило, что 76,92% пациенток имели избыточную массу 

тела. ИМТ составил 30±1,49. При этом ожирение у этих пациенток было представлено андроидным 

типом ожирения (отношение окружности талии к окружности бедер >0,85) 

У 66,15% пациенток наблюдалась повышенная толерантность к глюкозе и 

инсулинорезистентность (средний уровень глюкозы натощак составил 6,34±0,41 ммоль/л, с 

нагрузкой 8,63±0,13 ммоль/л). У 27,69% больных был выявлен СД II типа (в т.ч. в стадию 

декомпенсации у 27,7% женщин) по поводу чего они получали лечение в течение 2,52±1,21 лет.  

При исследовании липидного обмена изучали не только абсолютные цифры общего холестерина 

(ОХ), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и 

триглицеридов (ТГ), но и отношение ОХ к ЛПВП – индекс атерогенности (ИА). В ходе проведенных 

исследований было выявлено, что у 76,46% пациенток имеется незначительная 

гиперхолестеринемия. При этом ИА был выше нормы (3 Ед) в 1,31-1,43 раза. Коэффициент 

корреляции (КК) между ОХ и ОЖ/ОБ составил 0,62, между ОХ и ИМТ – 0,76, между ТГ и ИМТ – 

0,63. 

У 76,92% пациенток было сочетание 2-3 нозологических единиц (обменно-эндокринных и 

геронтологических нарушений). 

Из анамнеза: женщины с признаками МС имели клинические особенности в виде большей 

частоты нарушений менструального цикла (46,92%), отягощенной наследственности (34,62%) и 

нарушений репродуктивной функции (20%),  

УЗИ органов малого таза выполнялось на аппаратах ―ULTRAMARC-8‖ фирмы ―ATL‖ (США), 

снабженных секторальным механическим датчиком с диапазоном частот 5,0 МГц, 7,5 МГц, и 

―ACUSON 128/XP-10‖ фирмы ―ACUSON‖ (США) с мультичастотным секторным датчиком 2,5-4 

МГц, мультичастотным конвексным датчиком 2,5-3,5 МГц и линейным датчиком 5,0 МГц, 7,0 МГц. 

При УЗИ органов малого таза не было данных за патологию яичников. М-эхо эндометрия в 

среднем составило 6,321,12  мм. У 26,92% пациенток были выявлены признаки ГПЭ. УЗ-картина 

эндометрия не выявляла специфических изменений для различных форм гиперплазии эндометрия 

(эхогенность средняя, эхоструктура однородная). В 28,57% при УЗИ были данные за полипы 

эндометрия. Полипы визуализировались в виде округлых или овальных образований, имеющих 

повышенную эхогенность, однородную структуру, четкие, ровные контуры.   
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Всем женщинам при наличии признаков ГПЭ (в т.ч. при толщине эндометрия более 5 мм в 

постменопаузе) было выполнено раздельное лечебно-диагностическое выскабливание (РДВ) под 

контролем гистероскопии с лечебно-диагностической целью. При гистероскопии особое внимание 

уделяли длине полости матки.  Длина полости матки при РДВ варьировала от 6,5 до 11 см (в среднем 

8,11±0,81 см), деформации полости матки за счет миоматозных узлов не было. После осмотра 

полости матки всем больным выполнено раздельное диагностическое выскабливание слизистой 

оболочки стенок полости матки и цервикального канала. В ходе гистологического исследования 

были обнаружены следующие морфоструктурные изменения слизистой: у 65,71% - простая и 

сложная гиперплазия эндометрия (без атипии). Полипы эндометрия были в 25,71% случаев (в т.ч. на 

фоне простой гиперплазии эндометрия). При УЗИ из-за небольших размеров и сходной 

эхографической картине субмукозные миоматозные узлы были приняты за полипы эндометрия. У 

5,71% пациенток не было выявлено патологии слизистой матки, структура эндометрия 

соответствовала фазе десквамации и неполноценной секреторной трансформации.  
Ряд авторов считает, что для оптимизации лечения ГПЭ у больных с МС необходимо совместно 

назначать гормональную терапию и медикаментозную терапию ожирения [9]. Однако, высокие дозы 

прогестинов изменяют метаболизм липидов, повышая риск атерогенеза. Помимо этого, часто 

отмечаются другие побочные эффекты прогестинов, такие как снижение либидо, увеличение массы 

тела, изменения настроения [13]. 

Исследования последних лет показали, что у пациенток с МС и ГПЭ даже после нормализации 

состояния эндометрия, сохраняется гиперинсулинемия, что может являться патогенетической 

основой рецидивирования гиперплазии эндометрия [10]. Коррекция этих нарушений позволяет 

получить не только профилактическое действие, препятствующее рецидивированию гиперплазии 

эндометрия, но и лечебный эффект, без применения гормонального лечения, либо в сочетании с 

метаболической терапией [12].  

Таким образом, женщины в перименопаузальном возрасте с проявлениями МС следует выделять в 

группу повышенного риска по развитию гиперпластического процесса и рака эндометрия и 

проводить динамический контроль.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
 

Вегетативная регуляция сердечного ритма при преэклампсии и хронической артериальной 

гипертензии характеризуется гиперсимпатикотонией уже во втором триместре, по сравнению с 

неосложненной беременностью. Однако при преэклампсии, начиная со второго триместра 

наблюдается также и высокая активность парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы (ВНС).   
 

Ключевые слова: хроническая артериальная гипертензия, преэклампсия,  холтеровское 

мониторирование, вегетативная нервная система, бурятки, русские.  
 

Введение. Частота гипертензивных состояний у беременных колеблется от 7 до 29% в различных 

регионах России [3,4]. Зачастую ставится знак равенства между хронической артериальной 

гипертензией (ХАГ) и преэклампсией (ПЭ). Разграничение данных состояний важно для 

определения прогноза и выбора акушерской тактики [4]. Для ПЭ характерен комплекс симптомов 

вегетативной дисфункции, обусловленный нарушением вегетативной иннервации [5,7,8,11]. На 

сегодняшний день крайне мало данных об особенностях состояния сердечно-сосудистой системы 

при беременности у женщин разных популяций с артериальной гипертензией. Частота осложнений 

беременности зависит от климато-географических  условий проживания,  времени года и этнической 

принадлежности пациенток [1,9].  

Цель исследования: изучить функциональное состояние вегетативной нервной системы (ВНС), 

вариабельность сердечного ритма у беременных с преэклампсией (ПЭ) и хронической артериальной 

гипертензией (ХАГ) и определить дифференциально-диагностическое значение полученных данных. 

Материалы и методы: в исследование включили  213 беременных женщин в возрасте 19-39 лет, 

имевших артериальную гипертензию Ι степени. 

   Всего нами было обследовано 60 беременных с ХАГ и 153 беременных с ПЭ во втором и 

третьем триместрах беременности. Причем все женщины были разделены внутри групп на две 

подгруппы в зависимости от национальности- подгруппа беременных европеоидной расы (русские) и 

подгруппа монголоидной расы (бурятской национальности). Контрольную группу составили 60 

беременных с неосложненным течением беременности и отсутствием хронических заболеваний, по 

30  каждой национальности. Возраст женщин в обеих группах достоверно не отличался и составлял 

28,4±6,8 у беременных с ПЭ и 29,8±7,2 у беременных с ХАГ.  

В работе с пациентками соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской 

декларацией Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki) 

от 1964 года,   с  последним пересмотром в 2000 году. 

Оценка функционального состояния ВНС проводилась методом  кардиоинтервалографии с 

помощью аппарата суточного мониторинга АД и холтер-ЭКГ «Кардиотехника-4000АД», 

разработанного в АОЗТ «Инкарт» г. Санкт-Петербург, с общим временем мониторирования 24 часа, 

у свободно передвигающихся пациенток. Определяли следующие показатели: частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), диастолическое АД (ДАД), анализировалась суммарная мощность спектральной 

плотности сердечного ритма (СР) в низкочастотном (LF) и высокочастотном диапазонах (HF), в 

очень низкочастотном диапазоне (VLF), характер симпатико-парасимпатического взаимодействия 

оценивали по соотношению LF/НF, определялся показатель nHF, отражающий активность 

парасимпатического отдела ВНС. Вегетативный индекс (ВИ) рассчитывался по формуле: (1-

ДАД/ЧСС) ×100 [2]. Изучение материалов исследования проводилось с использованием программы  

статистического пакета: Statistica 6,0. При анализе  межгрупповых различий для выборок 

использовали u-критерий Манна-Уитни.  

Результаты и обсуждение.  

При оценке частоты сердечных сокращений в данных группах мы получили следующие данные. 



404 
 

Таблица 1  

Параметры ЧСС при ПЭ и ХАГ у беременных бурятской национальности в третьем триместре. 

ЧСС ПЭ 

(n=80) 

ХАГ  

(n=30) 

Контроль 

(n=30) 

Средняя днем, уд/мин 81,48±9,59* 91,53±7,42 

р=0,001 

89,56±7,48 

минимальная днем, уд/мин 54,78±4,84* 66,96±5,85 

р=0,001 

65,00±7,16 

максимальная днем, уд/мин 120,63±11,41* 133,63±11,97 

р=0,001 

124,63±15,69 

минимальная ночью, уд/мин 52,60±4,75* 61,06±4,05 

р=0,02 

62,00±6,97 

Максимальная ночью, уд/мин 100,21±10,32* 111,06±10,09 

р=0,003 

102,35±17,23 

*-достоверность различий показателей между ПЭ и ХАГ.  

Во втором триместре беременности достоверных различий  параметра ЧСС между  ПЭ и ХАГ нет. 

К третьему триместру появляются отличия ЧСС в группе ПЭ и ХАГ. Средние и минимальные 

значения ЧСС днем и ночью у беременных с ПЭ ниже, чем при ХАГ и в контрольной группе, 

максимальные значения ЧСС днем и ночью выше при ХАГ, чем в контроле и при ПЭ. То есть от II к 

III триместру беременности в норме параметры ЧСС увеличиваются, а при ХАГ остаются прежними, 

то при присоединении ПЭ  наблюдается снижение ЧСС. 

Значительно меньше различий в параметрах ЧСС  у беременных европеоидной расы с ПЭ и ХАГ, 

они  различаются только по одному параметру- ЧСС ночью минимальная, она выше при ХАГ- 

67,13±7,72, чем при ПЭ -  62,14±11,59 (р=0,003) .  

Наиболее низкие значения ЧСС в течение суток у беременных с ПЭ, наиболее высокие у 

беременных с ХАГ. Беременные контрольной группы по параметрам занимают срединное 

положение, ближе к ХАГ, чем к ПЭ.  

В.И. Краснопольский и соавторы [5] предлагают с целью прогнозирования тяжелых форм ПЭ 

оценку двух параметров: ЧСС и диастолического АД (ДАД). При нормальном течении беременности 

показатели ЧСС имеют более высокие значения, чем цифры ДАД. Авторами установлено, что 

стойкое снижение ЧСС относительно численных значений диастолического АД позволяет 

спрогнозировать развитие тяжелого течения ПЭ. Мы предположили, что используемый метод оценки 

соотношения минимальной ЧСС и минимального ДАД может быть использован при проведении 

дифференциальной диагностики ПЭ и ХАГ.  

Таблица 2 

Минимальные значения ЧСС и ДАД за сутки при ПЭ и ХАГ у беременных бурятской 

национальности в третьем триместре беременности. 

параметр ПЭ 

(n=73) 

ХАГ 

(n=30) 

Контроль 

(n=30) 

Минимальная ЧСС ночь, уд/мин. 52,60±4,75* 61,06±4,05 

 

62,00±6,97 

Миним. ДАД ночь, мм.рт.ст. 57,36±12,48* 46,87±20,19 46±4,83 

*-достоверность различий между ПЭ и ХАГ при р=0,002. 

Из представленной таблицы видно, что минимальные значения ЧСС в третьем триместре 

превышают минимальное значение ДАД у беременных с неосложненным течением гестации и при 

ХАГ, при ПЭ минимальное значение ЧСС ниже, чем минимальное ДАД, полученный результат 

отражает нарушение баланса вегетативной нервной системы при ПЭ. Метод прост в применении и 

может быть использован при проведении дифференциальной диагностики ПЭ и ХАГ у беременных 

бурятской национальности. 

У беременных европеоидной расы также минимальное ДАД ночью выше, чем при неосложненной 

гестации, однако снижения ЧСС не наблюдается, в связи с чем минимальные значения ЧСС 

превышают ДАД во всех группах.  
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По данным спектрального анализа сердечного ритма в группах беременных с ПЭ имеются 

отличия от ХАГ в третьем триместре беременности: более высокие показатели LF день - 

426,95±31,30, против 305,70±16,72, (Р=0,04), более высокие значения HF день -193,96±20,34 против 

116,70±15,71 (Р=0,04), nHF ночь во втором триместре 42,14±9,92  против 34,43±5,38 (Р=0,008). У 

беременных европеоидной расы различия между ПЭ и ХАГ во втором триместре беременности 

получены также по показателю  nHF ночью –при ПЭ 45,02±7,87, при ХАГ-36,06±7,34 (р=0,02), это 

характеризует более высокую активность парасимпатического отдела ВНС при ПЭ, в отличие от 

ХАГ во втором триместре, отличий в третьем триместре не выявлено. При изучении VLF диапазона 

отличий между ПЭ и ХАГ у беременных бурятской национальности во втором и третьем триместре 

не выявлено, однако имеются отличия от группы контроля, так, данный показатель оказался выше 

при неосложненной беременности (1436,98±39,77), чем при ПЭ (1060,10±60,19, р=0,0002) и ХАГ 

(1021,00±55,35, р=0,0002 ) во втором триместре, а в третьем в группе ПЭ он увеличился 

(1732,16±26,65), в группе контроля и ХАГ остался без изменений. У беременных европеоидной расы 

показатель достоверно не изменился в динамике II и III триместра - 1118,0±48,93 и 1213,95±66,89 

соответственно и существенно не отличался от показателя при ХАГ 1025,97±54,22. Указанные 

изменения свидетельствуют о том, что у беременных с ПЭ бурятской национальности увеличивается 

активность центрально-гуморальных механизмов регуляции СР, по сравнению с ХАГ и 

неосложненной беременностью в III триместре.  

В норме маркер возбуждения (LF), связанный с симпатической активностью, и другой – маркер 

успокоения (НF), связанный с вагусным преобладанием, организованы реципрокным образом [2]. 

Это квалифицируется как ненапряженный вегетативный баланс. При ПЭ по нашим данным 

реципрокность нарушена -имеет место повышение HF - компонента, так и LF-компонента в дневное 

время, по сравнению с ХАГ. Несмотря на более высокий показатель LF- день у беременных с ПЭ по 

сравнению с ХАГ, ЧСС достоверно ниже у женщин с ПЭ, ведь ЧСС является индикатором состояния 

симпатической нервной системы. Вероятно это связано с преобладанием HF-составляющей при ПЭ 

над ХАГ в течение всех суток- как днем, так и ночью. Также если посмотреть коэффициент 

вагосимпатического баланса в дневное время, то он окажется выше при ХАГ, чем при ПЭ- 2,63 и 2,2 

соответственно (р=0,02), то есть активность симпатического отдела ВНС днем все же выше при ХАГ, 

чем при ПЭ. В ночные часы данный коэффициент снижается как в группе беременных с ПЭ, так и в 

группе с ХАГ, отражая возрастающее влияние парасимпатического отдела, однако он все же остается 

более высоким в группе беременных с ХАГ-1,15 и 1,08 соответственно.  

Представленность и взаимоотношение данных показателей при ПЭ, а именно, повышение обоих 

составляющих свидетельствует о вегетативном дисбалансе при ПЭ, по сравнению с ХАГ. При 

неосложненной беременности показатель LF/НF к третьему триместру возрастает, характеризуя 

увеличение симпатического влияния на сердечный ритм – с 1,23 до 1,95, что сопровождается  

увеличением ЧСС.  

При беременности на фоне ХАГ и ПЭ такой перестройки не происходит, так как уже начиная со 

второго триместра активность симпатического отдела ВНС высокая и показатель LF/НF уже во 

втором триместре высокий-1,62-1,73 соответственно. То есть при ХАГ более выражен центральный 

контур  регуляции ВНС, для ПЭ наряду с высокой активностью центрального контура, уже со 

второго триместра высока активность периферического контура ВНС, а в III триместре также 

увеличивается влияние центрально-гуморальных механизмов.  

Помогают оценке вегетативных влияний расчет вегетативного индекса (ВИ), или индекса Кердо 

[2].  

ВИ=(1-ДАД/ЧСС) ×100.  

При полном вегетативном равновесии в сердечно-сосудистой системе индекс равен 0, при 

отрицательных значениях преобладает парасимпатический отдел, при положительных - 

симпатический. С использованием изученных параметров, а именно ЧСС, ДАД, мы рассчитали 

данный индекс при неосложненной беременности, при ПЭ и ХАГ. При неосложненной беременности у 

беременных бурятской национальности вегетативный индекс в третьем триместре составил 30, при 

ХАГ он составил также 30, при ПЭ он был более чем в два раза ниже и составил 13. То есть при 

нормально протекающей беременности  вегетативного равновесия нет, к третьему триместру начинает 

преобладать симпатический отдел ВНС, что подтверждается ВИ 30, при ХАГ также имеется 
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преобладание симпатического отдела ВНС, а вот при ПЭ на фоне высокого тонуса симпатического 

отдела ВНС и его преобладающей роли, наблюдается высокий тонус парасимпатического отдела, в 

связи с чем ВИ снижается и составляет 13. 

Выводы. Вегетативная регуляция сердечного ритма при ПЭ и ХАГ характеризуется 

гиперсимпатикотонией уже во втором триместре, по сравнению с неосложненной беременностью. 

Однако при ПЭ в отличие от ХАГ начиная со второго триместра наблюдается также и высокая 

активность парасимпатического отдела ВНС.  У беременных монголоидной расы (бурятской 

национальности) показатели вегетативной регуляции сердечного ритма при ПЭ и ХАГ обладают 

большей специфичностью, по сравнению показателями у беременных европеоидной расы. При 

проведении дифференциальной диагностики артериальной гипертензии при беременности 

целесообразно оценивать показатели вегетативной регуляции сердечного ритма и параметры ЧСС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БОНВИВА В ЛЕЧЕНИИ  

БОЛЬНЫХ С ОСТЕОПОРОЗОМ В Г.УФЕ 
 

До конца прошлого века остеопороз, как заболевание, не был известен, хотя остеопоротические 

изменения скелета были найдены у североамериканских индейцев, живших 2500-2000 лет до нашей 

эры. О людях с типичным остеопоретическим внешним видом сообщает искусство Древнего Китая и 

Греции. Однако в тот период, когда продолжительность жизни человека составляла 30 лет, 

остеопороз - болезнь, развивающаяся у лиц старше 50 лет, - не мог иметь существенного значения.   

Первое описание остеопороза сделали Charcot и Vulpian в 1873 году, но еще в 1824 году Astley 

Cooper уже указывал на хрупкость костей при изучении клиники старческого перелома бедра. 

Впервые клиническую картину остеопороза описал и отграничил от клиники остеомаляции Pommer 

G. в 1925 году. Позже, в 1926 году, Alwens W. в учебнике внутренней медицины представил 

клиническую картину сенильного остеопороза и остеопатию, вызванную голоданием. Первые 

патологоанатомические описания остеопороза принадлежат Gerth Н. (1930) и Schmorl G.(1931).  
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 Остеопороз становится заболеванием, известным клиницистам, благодаря работам американского 

ученого - основоположника клинической остеологии - Fuller Albright (1984), который выделил 

процессы образования и резорбции костной ткани, изменяющиеся при остеопорозе.  

Степень внимания современной медицинской науки к остеопорозу столь высока, что у 

большинства практикующих врачей складывается весьма противоречивое мнение о значении данной 

проблемы в реальной клинической практике. Несмотря на появление огромного количества 

клинических и методических рекомендаций, в том числе и российских, главная проблема 

остеопороза - отсутствие своевременной диагностики и лечения. 

Главная причина несвоевременной диагностики – ограничение возможности кости в выражении 

патологических состояний. Наиболее частой реакцией скелета является уменьшение костной массы, 

что до времени развития перелома может протекать без выраженных клинических сигналов.  

Остеопороз - системное заболевание скелета, характеризующееся уменьшением костной массы и 

нарушением микроархитектоники костной ткани, ведущими к повышению хрупкости кости и 

появлению переломов (Международная конференция по остеопорозу, Амстердам, 1996). 

Остеопороз - гетерогенное и многофакторное заболевание, в возникновении которого большую 

роль играют факторы риска (генетические, гормональные, образ жизни, сопутствующие заболевания, 

длительное употребление лекарств, в частности глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, 

химиотерапия и т.д.) и их сочетание у конкретного пациента.  

Среди всех форм ОП преобладающей является первичный ОП (постменопаузальный и 

сенильный), составляющий 85% всех случаев ОП. Среди вторичного ОП наиболее распространен 

стероидный, ОП при эндокринных и ревматологических заболеваниях.  

По данным ВОЗ, у каждой четвертой женщины, перешедшей рубеж пятидесяти лет, встречается 

один и более остеопорозных переломов позвоночника.  В структуре инвалидности и смертности 

остеопороз занимает четвертое место, после сердечно – сосудистой патологии, рака и сахарного 

диабета. Остеопороз может быть вторичным, то есть развиваться вследствие заболеваний 

пищеварительной системы, эндокринной патологии, применения некоторых лекарственных 

препаратов, например, глюкокортикоидов.  

В настоящее время остеопороз рассматривается как одно из основных заболеваний, 

обусловленных как возрастными изменениями, так и образом жизни.  Исследования научной 

литературы  позволили выявить, что в США страдает остеопорозом более 20% женщин старше 50 

лет и более 6% мужчин старше 65 лет. При этом затраты на лечение и выплату пенсий по 

инвалидности достигают 13,8 млрд. долларов.  

Проведенные аналогичные исследования в России показали, что полученные результаты  мало 

отличаются от аналогичных для стран Западной Европы. В мире растет распространенность 

заболеваний костно-мышечной системы, переломы вследствие остеопороза практически удвоились 

за последнее десятилетие - в 1990 году,  число переломов шейки бедра среди жителей Земли 

составляло 1,7 миллиона случаев, в наши годы - 2,5 миллионов, а к 2050 году  эта цифра может 

достичь 6 млн. Считается, что у одной из трех женщин в возрасте старше 50 лет имеется остеопороз 

[1]. В Европе, США и Японии им страдают около 75 млн. человек [2]. Из всех пациентов с 

остеопорозом 80% составляют женщины [3,4]. Распространенность остеопоротических переломов 

возрастает по мере увеличения возраста, причем эти пациенты находятся в группе повышенного 

риска смертности [5,6], болей [7,8,9], инвалидизации [10,11].  

В 23 регионах нашей страны стартовала программа «Остеоскрининг Россия», в рамках которой 

проводится массовая бесплатная денситометрия населения с целью выявления остеопороза. 

Программа уже функционирует в 17 российских регионах – в Челябинске, Иркутске, Перми, 

Барнауле, Уфе, Якутске, Курске, Смоленске, Архангельске, Мурманске, Нижнем Новгороде, 

Волгограде, Ставрополе, Оренбурге, Набережных Челнах, Москве и Московской области.  

Денситометрия является высокотехнологичным методом исследования и считается золотым 

стандартом диагностики остеопороза, позволяя обнаружить болезнь даже на ранних стадиях, когда 

заметных симптомов еще нет. Массовая бесплатная денситометрия особенно значима для пожилых 

людей, которые являются основной группой риска по этому заболеванию, но не могут пройти 

обследование в коммерческих медицинских учреждениях. Программа «Остеоскрининг Россия» 

поможет привлечь внимание населения и медицинской общественности к проблеме остеопороза, 
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даст возможность жителям регионов России пройти бесплатную диагностику и начать 

своевременную профилактику этого заболевания, а также позволит провести важные 

эпидемиологические исследования по выявлению распространенности факторов риска остеопороза в 

нашей стране.   

Цель моего исследования – диагностика  пациентов  с сахарным диабетом 2 типа для выявления у 

них факторов риска остеопороза и эффективности лечения выявленных больных препаратом 

БОНВИВА. 

За 6 месяцев 2009-2010 гг. было обследовано в поликлинике г. Уфы  100 пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа (80 женщин и 20 мужчин в возрасте от 25 до 89 лет, средний возраст 52,7 + 15,7 

года).  При этом использовали международный минутный тест риска развития остеопороза, 

разработанный экспертами ВОЗ и проводили денситометрию поясничных позвонков, шейки 

бедренной кости и дистального отдела лучевой кости по Т-критерию в единицах SD. Полученные 

результаты статистически обработаны с помощью пакета статистических программ Excel 2000 for 

Windows с использованием корреляционного анализа. Доверительный интервал был задан 0,95.  

Из обследованных 100 пациентов 90  имели факторы риска остеопороза: более 39% пациентов 

имели остеопению, а практически 29% - остеопороз.   

Всем пациентам был назначен препарат БОНВИВА перорально по 150 мг 1 раз в месяц. Кроме 

того, все участники исследования ежедневно принимали препараты кальция (500 мг) и витамина D 

(400 МЕ). Первичной конечной точкой при оценке эффективности было изменение показателей МПК 

поясничных позвонков, шейки бедренной кости и дистального отдела лучевой кости через 3 месяца 

лечения по сравнению с исходным уровнем. Вторичные конечные точки эффективности включали 

динамику МПК поясничных позвонков, шейки бедренной кости и дистального отдела лучевой кости 

через полгода. Через полгода было отмечено достоверное повышение МПК поясничного отдела 

позвоночника относительно исходных показателей на 4,3% и составило 9,6 %,  шейки бедренной 

кости  на 3,3% и составило 8,9% и на 4,5 % дистального отдела лучевой кости и составило  11,1%. 

Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) до назначения препарата в среднем составила 

5,3% поясничных позвонков, 5,6% шейки бедренной кости и 6,6% дистального отдела лучевой кости. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что препарат БОНВИВА увеличивает минеральную 

плотность костной ткани. При этом  каждого взрослого пациента, перенесшего перелом при 

минимальной травме, в том числе перелом позвонка, проксимального отдела бедра или дистального 

отдела предплечья, необходимо рассматривать как имеющего высокий риск развития переломов и 

как кандидата на лечение остеопороза. Женщины в возрасте старше 70 лет с предшествующим 

переломом являются кандидатами на лечение остеопороза даже без предварительного проведения 

денситометрии. Пациентов с переломами позвонков при минимальной травме необходимо 

рассматривать как больных с остеопорозом, даже в том случае, если значения минеральной 

плотности костной ткани не соответствуют критериям диагноза остеопороза.  

Также основным методом борьбы с остеопорозом является его профилактика. 

Физическая активность имеет принципиальное значение как в профилактике остеопороза, так 

и в лечении уже развившегося заболевания. Если остеопороз развился, риск возможных переломов 

ограничивает проведение ряда динамических упражнений. В такой ситуации упражнения 

подбираются индивидуально в зависимости от состояния пациента, его функциональных 

возможностей и тяжести остеопороза. Роль физических упражнений в развитии и поддержании КМП 

и прочности кости давно доказана многими ученными как в опытах на животных, так и при 

исследовании многочисленных групп спортсменов, лиц физического труда и космонавтов. Таким 

образом, правильно организованные физические нагрузки являются важным фактором 

профилактики иммобилизационного остеопороза, особенно у пожилых людей, перенесших 

оперативные вмешательства, или имевших другие причины для постельного режима (например, 

инсульт). Следовательно, только регулярная, умеренной интенсивности физическая активность 

способна играть роль в профилактике остеопороза. Физические упражнения должны быть 

обязательной составной частью любой программы ведения больных с остеопорозом, как 

на доклинической стадии (остеопороз по денситометрии без переломов), так и на стадии переломов 

или деформаций. Упражнения должны способствовать укреплению мышц, сохранению МПКТ, 

улучшению осанки и координации движений. Выбор конкретных упражнений зависит от состояния 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyMRvCbS1T1oIvReXf71VZwV2406VlnEw4pmj9Bc3Rtr7Hc7Qp0tS4ztiJQFbCFWaJZ_AOcdQuiM9DNGX6NTcrHb7M846OkvX9hDD3arm0cPXYCYsGDSvOY0qwT6OZjHBmQoQJ_8rfUs5hcn4nRj-m9p49ha1sLVONQY9Utt7Cpa3UYKc67JPWyBNDvxvCRzodYXcbKw4WzWPl4XzK95T_e0txHVLhK9Q0t3x-yTr7hBfmYfBBIb8et2JF_s3iTiQ-Bk74ZLyjIeQ83x-7ZaqpApsyHmFppn04az2lIQUE69ufV9yDW8InHwjMS4WUMSxBDmVH0u37u4-zgc6dRBxaR-iSCEBWlxW1yxb9Fqof2E2Xf5Pq1gc6U-32AkbjtsMVu1RNnbfpTbyFMt9wR43VDJ-9oLR
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пациента, выраженности болевого синдрома и тяжести остеопороза. При осложненном остеопорозе 

начинают с более легких упражнений, выполняемых в положении лежа для избегания усиления 

болевого синдрома. Постепенно можно переходить на более сложные упражнения, выполняемые 

в положении «сидя и стоя». Нагрузки должны быть нарастающими по интенсивности. Возрастных 

ограничений в физической активности при остеопорозе нет. Интенсивность нагрузки определяется 

общим состоянием и самочувствием пациента, наличием сопутствующих заболеваний. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
 

В послереволюционный период художественно-промышленные школы и мастерские решали 

проблему нехватки квалифицированных художественных кадров и влияли на процесс развития 

художественной культуры путем слияния народного и профессионального видов творчества. 
 

Ключевые слова: Профессиональное образование; художественно-промышленные школы; 

специализированные мастерские; обучение изобразительному искусству. 
 

Процесс развития художественного образования сегодня требует внимательного анализа 

соотношения традиций и инноваций. Введение в научный оборот новых исторических фактов 

организации и развития региональной системы профессионального художественного образования 

позволяет представить наиболее полную картину культурного развития Западной Сибири.  

В послереволюционный период одним из важных факторов развития уровня производительных 

сил и отечественной промышленности явилось профессиональное образование. «Надо пойти на 

заводы и фабрики, …и там, на месте, устроить небольшие школы подготовительного характера. 

Такие школы дали бы возможность черпать из живых трудовых слоев творческие силы …рабочие, 

или дети рабочих, могли бы бесплатно обучаться и развивать свои художественные наклонности» [1, 

С.27]. Начиная с 1920 года, они ежегодно должны были «давать стране не менее 15 тыс. 

ремесленников…» [1, С.28]. Эти учреждения должны были решать проблему острой нехватки 

квалифицированных художественно-педагогических кадров, рабочей силы для нужд местной 

кустарной промышленности и влиять на процесс развития художественной культуры региона [2, 

С.3]. Предполагалось формирование различных типов учебных заведений с различным содержанием 

и методикой обучения: художественно-промышленные школы, профильные школы фабрично-

заводского ученичества (ФЗУ), специализированные художественные мастерские и т.п. По мысли 

деятелей Главного управления профессионального образования (Главпрофобра), преподавание в 

новых производственных мастерских должно было быть построено на элементах высокого 

художественного развития, графической грамоты в соотношении с технологией производства. 

Осенью 1920 года в Тобольске и Омске открылись художественно-промышленные школы, 

которые должны были осуществлять в регионе подготовку квалифицированной рабочей силы 

(художников-резчиков по кости, архитекторов, мастеров полиграфической и текстильной 

промышленности), а также художников-педагогов для преподавания графических искусств в 

общеобразовательных и технических школах, ведения политико-просветительской деятельности в 

клубах, кружках и т.п. Общий курс обучения определялся 4 -5 годами [3, С.5; 4, С.37об]. 

Образовательный ценз преподавателей обеспечивал довольно высокий качественный уровень 

подготовки будущих специалистов. Так,  организация и работа Тобольской художественно-

промышленной школы тесно связана с деятельностью П.П. Чукомина, выпускника Центрального 

училища технического рисования барона Штиглица, и С.С. Туманьянца, окончившего Пензенское 

художественное училище имени Селиверстова [3, С.10]. Графические дисциплины в омской 

художественно-промышленной школе (Худпроме) преподавали как местные художники-педагоги: 

И.К. Куртуков, И.В. Волков, Н.Е. Вараксин, В.В. Барышевцев, так и прибывшие из Центральной 

России и Петербургского Училища технического рисования барона Штиглица: Е.А. Клодт, 

А.А. Кучеровский, А.А. Монбланов, Н.Н. Виноградов, Л.П. Жигачев, П.И. Силуанов, 

В.П. Трофимов, К.П. Трофимов, С.Я. Фельдман, В.К. Эттель, А.В. Линецкий и П.П. Голышев [5, 

С.47]. 
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В деятельности и структуре  школ многое было заимствовано из дореволюционной системы 

художественно-промышленного образования. Учебные планы были построены на академических 

традициях и предусматривали изучение следующих предметов: рисунок углем, карандашом, пером, 

акварелью, живопись масляными красками, театрально-декорационная живопись, стилизация, 

скульптура, композиция, история искусств, методика рисования, теория перспективы, черчение, 

проектирование, технология текстильного и полиграфического производства, столярничество, резьба 

по кости и др. В программном отношении  вышеназванные специальные предметы выполнялись с 

учетом всех дидактических принципов: научности, наглядности, постепенного усложнения учебного 

материала и т.д. [6, С.167, 167об, 168]. 

 В основу обучения был положен принцип единства теории и практики. Так, например, для 

изучения искусства и быта коренных народов Сибири в учебный план омской школы были 

включены научные экскурсии по краю, во время которых предполагалось выполнение зарисовок 

берегов Иртыша, инородческих типов, изучение быта и прикладного искусства инородцев, работа в 

музеях г. Тобольска. Предметы, собранные в результате научно-художественных экскурсий, 

поступали в музей Худпрома, проходили научную обработку и служили наглядным материалом по 

изучению творчества народов Сибири [7, С.50]. В тобольской школе занятия по некоторым 

специальным дисциплинам проводились в Музее изящных искусств, выполнялись задания советских 

учреждений в изобразительной области: исполнялись декорации, костюмы, ставились пьесы для 

широкой публики. Учащиеся школы активно сотрудничали с местной газетой, изготавливая 

линогравюры для иллюстрирования печатных изданий [6, С.168об]. 

Средства на собственное содержание школы изыскивали самостоятельно: было организовано 

бюро для приема и исполнения портретов, плакатов, декораций, панно, игрушек из дерева, мебели, 

различных столярных работ, программ, афиш и т.п. [5, С.48]. Учащиеся растирали краски, в 

столярной мастерской чинили и изготавливали необходимое оборудование (мебель, линейки, 

палитры, ящики для красок и т.д.). Мамонтовую кость для работы косторезного отделения 

доставляли из Кушевата северной экспедицией [6, С.169]. 

Собственные достижения учащиеся демонстрировали  на различных выставках. Так, учащимися 

омского Худпрома осенью 1924 года был получен диплом первой степени, присужденный на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке  за представленные изделия из мамонтовой кости. 

Большим событием стало участие в международной выставке декоративно-прикладных искусств 

современной художественной промышленности в Париже в 1925 году [5, С.49-50]. Выпускники 

работали по специальности техниками, производителями художественных работ в различных 

трестах Сибири, преподавали в школах, трудились в издательствах, театрах, различных клубах, на 

текстильных фабриках России.  

Однако, деятельность школ осложнялась различными обстоятельствами. Так, летом 1921 года в 

связи с принятием новой экономической политики Народный комиссариат по просвещению 

предложил обучение в художественных школах и студиях сделать платным (предусматривались 

некоторые льготные категории учеников – красноармейцы, дети бедняков и т.п.) [8, С.9-11]. 

Нестабильная экономическая обстановка приводила к тому, что вынужденно сокращались штаты 

сотрудников, менялись структуры учебных планов.  В июле 1924 года по постановлению окружного 

отдела народного образования  Тобольская художественная школа была закрыта, так и не сделав ни 

одного выпуска, хотя на момент открытия было подано 107 заявлений, а в предвыпускном 1923 году 

насчитывалось 48 учеников [9, С.1]. Несмотря на это, знания, полученные в процессе обучения, 

позволили ученикам развиваться дальше в творческом плане и продолжить свое образование. Одним 

из наиболее известных воспитанников Тобольской художественно-промышленной школы является 

М. Булатов, ставший впоследствии главным архитектором г. Ташкента. 

Омскому Худпрому в этом отношении «повезло» больше - в августе 1921 года он был 

преобразован в Сибирский художественно-промышленный практический институт. Необходимость 

существования этого учебного заведения была достаточно аргументирована в средствах массовой 

информации и ходатайствах, направленных общественностью и коллективом Худпрома в Главное 

управление политического просвещения. «На окраинах Сибири (Якутская Республика и весь Север 

Сибири, Ойротская Республика, Бурятская область), где население 80-90% неграмотное, 

агитационную и даже пропагандистскую работу можно  вести только изображением (планы, 
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диаграммы, иллюстрации и т.п.). Художественно-Промышленный Институт эти средства может 

изготовить в своей литографии и типографии и живописно-декоративном отделении. 

Учитывая, какое громадное значение Омский Художественно-Промышленный Институт имеет 

как в экономике, так и в эстетическом воспитании и политическом просвещении трудящихся Сибири 

и …что он ежегодно будет выпускать специалистов по изготовлению орудий агитации и 

пропаганды и эстетическому воспитанию, и то, что 67% учащихся этого Института рабочие и 

крестьяне, которые готовы своими трудами содержать школу,  Губполитпросвет просит принять все 

меры к тому, чтобы …Омский Художественно-Промышленный Институт был оставлен в сети ВУЗов 

Сибири» [10, С.26]. Вплоть до 1930 года это учебное заведение не только занималось подготовкой 

архитекторов, живописцев, прикладников, но и являлось центром объединения творческих сил 

города. 

Вместе с тем, две художественно-промышленные школы не могли решить проблему 

обеспеченности региона в профессиональных кадрах. По этой причине, в 1920-е годы были созданы 

повсеместно, практически на всей территории Западной Сибири, специализированные мастерские, 

при которых учащиеся получали начальное профессионально-художественное образование: при 

Горно-Алтайском отделе народного образования были созданы столярная и декоративная 

мастерские. Агитплакатная мастерская при Томском ГубОНО занималась изготовлением плакатов, 

портретов, декораций, украшением зданий к праздникам. В Омске существовала диапозитивная 

мастерская, находившаяся в ведении Сибфотокинокомитета. Функционировали также Томская 

школа полиграфпроизводства, Алтайская переплетно-картонажная мастерская, Боготольская 

художественно-промышленная керамическая школа [11, С.30]. Были организованы художественные 

студии и художественные мастерские в Бийске, Змеиногорске, Каменском [12, С.3,4] и других 

городах Западной Сибири. 

Рассмотрим в качестве примера систему обучения в наиболее крупных и значимых из указанных 

мастерских.  

Боготольская художественно-промышленная керамическая школа, одна из немногих, имевшая 

дореволюционную историю производственного обучения, была основана на базе существовавшей с 

1912 года учебно-показательной мастерской в селе Боготол, которая находилась в ведении Томского 

губернского Кустарного Комитета [11, С.30].  

Во времена гражданской войны процесс обучения был приостановлен, традиции ученичества 

нарушены, техническая база постепенно разрушалась. В 1920 году ее деятельность была 

возобновлена, однако в новом качестве - Школы II ступени с керамическим отделением. Целью 

школы провозглашалось законченное среднее образование, поэтому основная деятельность была 

направлена на изучение общеобразовательных дисциплин. Обучение мастерству изготовления 

керамических изделий проходило в процессе выполнения практических заданий. К середине января 

1922 года в школе обучались 27 человек, находившихся на государственном обеспечении. «Учащих» 

к тому времени было пять человек – заведующий школой, преподаватель общеобразовательных 

предметов, преподаватель графических искусств и два мастера [11, С.31]. В программе обучения 

было предусмотрено изучение черчения, рисования, лепки, моделирования, истории керамики, 

керамической технологии, организации и ведения фабрично-заводского предприятия [13, С.5, 5об].  

Полученные знания по технологии керамического производства, позволяли учащимся, согласно 

программе обучения, выполнять сдельные работы, за которые им «с их собственной выработки 

изделий» выплачивалась зарплата от 25 до 40%, «смотря по достоинству исполнения» [11, С.61]. По 

мнению руководства школы, «оплата сдельных работ дает поощрение к успешности обучения 

учащихся, поддержание их существование и скорейшее выполнение производственного плана» [11, 

С.66]. Определенным показателем качества обучения служит тот факт, что коллективом 

Боготольской художественно-промышленной керамической школы на Всероссийскую 

сельскохозяйственную выставку было представлено 119 различных предметов 68 наименований [11, 

С.28-29]. 

Еще одной формой художественного образования явились учебно-показательные мастерские 

наглядных пособий, основой обучения в которых  было приобретение сугубо практических навыков 

изобразительной деятельности. Одно из первых заведений указанного типа – Алтайские губернские 

учебно-показательные мастерские наглядных пособий – открылось в Барнауле. В мастерских  к 1920 
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году существовало около десяти отделов[12, С.2, 2об]. Так, в отделе технологии и ремесел помимо 

производства основных пособий  занимались изготовлением разрезных азбук, ремонтом 

географических карт и учебно-методических таблиц. Парикмахерский отдел изготавливал парики, 

бороды и пр. для народных театров; декоративный отдел - декорации. Формовочный отдел 

занимался изготовлением форм для производства бюстов деятелей революции для советских 

учреждений «в естественную величину» и пособий из гипса и папье-маше [12, С.23об]. 

Математический отдел выпускал пособия для наглядного преподавания арифметики, алгебры и 

геометрии; пособия, развивающие мышление.  

Штат мастерских был довольно многочисленным: в 1920 году в производстве было занято 75 

человек: 38 мужчин, 24 женщины, 13 мальчиков-подростков до  16 лет. Все служащие мастерских 

подразделялись на группы с дифференцированным режимом рабочего дня в зависимости от 

сложности и интенсивности выполняемой работы [12, С.4]. Обучение производилось 

непосредственно во время выполнения определенных технологических операций и ориентировалось 

на запоминание и повторение определенных художественных приемов и способов действий. 

В Томске существовала Школа фабрично-заводского ученичества Полиграфического 

производства. Количество учеников было небольшим, так, в наборном отделении было 15 человек, 

которые были поделены на две группы. Обучали наборному, печатному, переплетному делу. 

Изучались устройство и ремонт механизмов, техника безопасности, способы набора и выкладывания 

шрифта на плоских машинах со скоростью печати от 800 до 1200 листов в час, однокрасочная 

печать, приемы переплетения книг, изготовления форзацев. Производственная необходимость 

(острая потребность региона в специалистах и перевод школы на самофинансирование)  заставляла 

ограничиваться двумя годами обучения вместо запланированных трех [14, С.16, 16об]. В данной 

школе содержание образования также ограничивалось развитием практических умений и навыков. 

Обучение производилось в процессе наблюдения за действиями мастера, который работал 

индивидуально, используя метод личного показа [14, С.18].   

В подобном подходе к обучению прослеживается историческая связь с ремесленными формами 

ученичества, так как в мастерских приобретались, по преимуществу, только практические умения; 

теоретические знания присутствовали только в объеме, необходимом для данного вида 

художественной деятельности.  

Таким образом, существование в послереволюционный период в Западной Сибири различных 

организационных форм профессионального художественного образования позволяло в кратчайшие 

сроки осуществлять подготовку специалистов разного уровня и квалификации, обеспечивая 

потребности социально-культурного развития региона. 

Исторический опыт художественной подготовки специалистов необходимо использовать в новых 

социально-экономических условиях. Овладение графической грамотой в соотношении с технологией 

художественного производства позволило бы повысить мотивацию молодых художников в 

обучении, способствовать раскрытию их творческого потенциала. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ТАПИСЕРИИ 
 

В статье «Современные проблемы новой таписерии» автор касается вопросов, связанных с 

определенными трудностями развития текстильного искусства рубежа ХХ – ХХI вв. Творческие 

поиски нетрадиционных форм  художественного текстиля, черпающих начало в 1950-1960 гг., 

сегодня не завершены: гобелен  определился как автономный  объект вне стены и, с появлением 

трехмерных арт-объектов, перешел в новую категорию объѐмно-пространственной структуры. 

Каким будет искусство текстиля в будущем? Каков путь его развития? Эти и другие вопросы 

представляют для нас большой академический интерес. 

Новая таписерия – объемно-пространственная текстильная композиция, не являющяяся        

классической шпалерой; шпалера – односторонний безворсовый ковер с сюжетным или  

орнаментальным изображением; энвайронмент – окружение, среда - одна из форм 

авангардистского  искусства 60-х г. ХХ в. 
                
В условиях непрерывного развития общества определяются  современные способы восприятия 

культуры и творчества, а также новые аспекты научного знания. Так на протяжении нескольких 

последних десятилетий сформировался определенный интерес к особому виду художественной 

деятельности, называемой «таписерия». В основном  это зарубежные исследования: труды Х.Дорсея, 

Э.Томпсона, Дж.Кокса, Ж. Луркат, А.Кензи  и т.д. К сожалению, в нашей стране работ посвященных 

этой теме очень мало. Среди имеющихся необходимо выделить работы В.Савицкой, Т.Стриженовой, 

Р.Коваль, Т. Камышниковай, Л.Финкельштейн. Сложившаяся ситуация позволяет полагать, что 

исследования феномена текстильного дизайна, художественного проектирования  текстиля и 

собственно таписерии является весьма актуальным и востребованными.  

Развитие  декоративных видов творчества  в ХХ веке, прежде всего, было связано с общими 

тенденциями и требованиями  архитектуры. Большие открытые пространства, пластика, 

монументальные объемы, цвет и новые сырьевые технологии оказали прямое влияние на 

формирование новых концепций в системе художественного текстильного проектирования. В 50-60-

х годах ХХ века начинаются первые пластически-пространственные эксперименты. Текстильные 

композиции, появившиеся во время так называемого  «пластического взрыва» вошли в историю как 

искусство «подвижного волокна» или «новая таписерия». Одновременно с этим, в среде теоретиков 

искусства появляется и сам термин для обозначения данного рода деятельности. Более того были 

зафиксированы сущностные характеристики и основные критерии создания таписерии.  По своей 

сути они прямо противоположные традиционным способам ручного ткачества: 

  - текстильная композиция перестала быть двухмерной; 

  -картон более не является необходимой составляющей процесса создания текстильного объекта; 

  - плотность переплетения нитей основы и утка, цветогармония, масштаб и т.д. определяются 

исключительно самим автором и без каких-либо ограничений. 

Процесс развития  таписерии шел в направлении от плоскости к объекту, от стены – к 

самостоятельно пространственной конструкции. Изначально, возникнув как панно или картина, она 

постепенно становится своеобразным цветопластическим рельефом, далее ей удалось отделиться от 

стены, сначала в виде кулисы, ширмы, а в итоге стать не связанной со стеной пространственной 

структурой. Французский критик Андре Кензи предложил следующую классификацию таписерии:  

-настенная, висящая на стене,  

-пространственная, которую можно обойти, 

-«энвайронмент» - таписерия-среда, позволяющая не только обойти, но и проникнуть внутрь ее. 

Далее американские исследователи художественного текстиля  Джек Ларсен и Милдред 

Константин категорию «энвайронмент» структуировали и опредилили внутри неѐ еще три подвида: 

- энвайромент, находящий применение в архитектурной практике; 

- костюмный энвайромент; 

- экспериментальный энвайромент, носящий чисто исследовательский характер. 
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Примером новой таписерии могут быть  работы  Магдалены Абаканович. В 1972 году ею была 

создана монументально-пространственная текстильная композиция «Черный ассамбляж» для 

административного здания города Хертогенбош (Нидерланды).  Исполненная в виде объемных кулис 

из черного сизаля, «мягкая среда» окутывала зрителя  со всех сторон. Человек  не только наблюдал 

систему форм, но и мог выйти в нее и передвигаться внутри всей композиции. Данное произведение 

можно классифицировать как микросреду, преобразующую пространство. Масштабные трехмерные 

текстильные  композиции, выполненные Абаканович в технике ручного ткачества: «Абаканы», 

«Шнур», «Ситуация», «Импровизация каната» со слов самой художницы, являются попыткой 

связать текстильную конструкцию с четвертым измерением – временем... «Время в этих 

композициях становится основным фактором. На нас действует неподвижно статическое состояние 

материи, с которой не происходит никаких перемен, при этом зрители могут не только смотреть 

композицию, но и изменять еѐ, играть с ней».  (Rose B. M. Abakanowicz. NY., 1994.)  

Арт-объекты американской художницы Шейлы Хикс: «Нантские лианы», «Память» и «Мягкий 

мир» также позволяют зрителю проникнуть внутрь текстильного переплетения и рассмотреть 

композицию с различных точек как извне, так и изнутри. Это возможно благодаря многочисленным 

нитям основы и утка не связанных между собой и имеющих значительное свободное пространство 

внутри структуры. Отметим также работу Софи Паттинсон «Текстильный Мобиль», расположенную 

в атриуме офисного здания и имеющую высоту 8,5 метров. Идея бесконечного свободного потока 

или движения, выраженная свободными структурами-мобилями, безусловно относит ее к 

концептуальному искусству. 

Столь же интересно решены пространственные текстильные композиции Майлы Томберг (Литва), 

Эдит Вигнере (Латвия), Рудольфа Хеймрата (Латвия) и др. 

Среди современных отечественных работ концептуального ткачества необходимо назвать панно 

Ксении  Благовестной «Куршская коса», трехчастную композицию Анны Соболевой «Биографика» и 

объемно-пространственную текстильную конструкцию Ольги Боровских «Цветок папоротника». Все 

они демонстрируют собой следующий этап эволюции «новой таписерии», отличающийся еще 

большим приближением ручного ткачества к трехмерному скульптурному объему. Художницы 

широко используют язык обобщений, символов и аллегорий, решают задачи и концептуального и 

монументального декоративного искусства. 

Таким образом, все направления художественного текстиля сегодня развиваются и 

совершенствуются. Современная среда «энвайромент» - актуальна. Она способна изменить мир не 

только в физическом, но и в эмоциональном плане. Определенная эстетика, одухотворенность и 

рукотворность текстильных композиций помогут зрителю обрести гармонию с окружающим миром.  

В тоже время, необходимо отметить, что для отдельных работ обозначился перегруз новациями.  

Иногда формально-технические поиски  скрывают скудность авторской мысли или грубость 

художественно-выразительных средств. Как следствие, в среде культурологов и искусствоведов 

стали появляться опасения по поводу будущей судьбы «новой таписерии»: не окажется ли 

стремление художников превратить шпалеру в средовой объем неким  заблуждением. Не 

превратиться ли «мягкая среда» в «антиткань», в «антиискусство»? И здесь важно подчеркнуть, что 

процесс формирования «новой таписерии» еще не завершен, а наступившее время - это время поиска 

границ формального, функционального экспериментирования и переосмысления  целей и задач 

искусства. Каким же будет текстиль будущего? Время покажет! 
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА КОНЦЕПТА «КАРТИНА МИРА» 
 

В статье рассматривается концепт «картина мира» как элемент культурологической понятийной 

системы. Анализируются его использование в учебных культурологических изданиях, статусные 

интерпретации и место в культурологическом дискурсе.  
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Понятие «картина мира» достаточно широко используется как в естественнонаучной, так и в 

гуманитарной сферах. Особое значение, на наш взгляд, оно должно иметь в культурологии и 

искусствознании, наиболее связанных с опредмеченными ментальными феноменами, то есть с 

культурными и художественными артефактами. Поэтому мы предприняли изучение наличной 

ситуации с целью выявления статуса понятия «картина мира» в современном отечественном 

культурологическом знании. Для получения репрезентативных результатов было обследовано 62 

источника определенного нами круга жанров – справочных и учебных изданий по культурологии, что 

обусловлено их основной функцией: представить апробированную систему  культурологического 

знания.  

Учитывая молодость культурологии как учебной дисциплины в отечественном образовании 

(около 20 лет), мы стремились ограничиться трудами последних пяти-семи лет, выдержавшими 

переиздания, дополнения, переработки и, следовательно, демонстрирующими последний этап 

культурологической мысли; издания до 2000 г. принципиально не рассматривались (кроме 

энциклопедии). Методика анализа сориентирована на три главных аспекта: 1. введение концепта КМ 

в понятийную систему культурологии; 2. определение его статуса авторами текстов; 3. его 

фактическое использование в учебных изданиях. При этом учитывались и понятия-аналоги «образ 

мира» и «модель мира». Анализ дифференцировался по видам источников, что обозначено в пунктах 

плана статьи. В тексте применяются еще две аббревиатуры – ККМ (культурная картина мира) и 

НКМ (научная картина мира).      

1. Концепт КМ в  специальной справочной литературе. Здесь мы опираемся на 12 источников 

от энциклопедии 1998 г. до Новейшего культурологического словаря 2010 г., причем в силу 

специфики справочно-словарного жанра используем только первый аспект методики анализа. Из  

дюжины изданий семь, то есть преобладающая часть (59%), не включили понятие «картина мира» (и 

его аналоги) в состав словарных статей [1, 2, 3, 6, 8, 9, 12]. Подчеркнем при этом два момента: 

первый – полный временной диапазон изданий, завершенный последними годами (2009 – 2010), что 

особенно существенно; второй – наличие среди изданий энциклопедии как самого фундаментального 

и высокоавторитетного жанра. В оставшихся пяти концепт КМ присутствует, но по-разному. В двух 

словарях А.И. Кравченко статьи о КМ предельно скромны по масштабу и содержательно идентичны 

(перепечатка с технической правкой). В пяти предложениях здесь сконцентрированы: определение, 

ссылка на А.Я. Гуревича, некоторые разновидности КМ, ее состав и значение [4, с. 226-227; 5, с. 

410]. В следующем по хронологии словаре А.А. Федорова статья более развернута и включает 

определение, значение, онтологические особенности КМ, несколько исторических вех ее 

осмысления, связь с масскультом и  философскую актуальность [11, с. 139-141]. Устойчивое 

отношение к концепту КМ демонстрирует В.П. Руднев в [10]: большая статья о КМ является 

перепечаткой из его же словаря 1997 г. Автор предлагает определение, фиксирует субъектность, 

историчность и универсальность КМ, бинарную модель последней, личностные детерминанты, 

фактор языка, справку о родоначальниках термина, обсуждает различия КМ XIX и XX веков [10, с. 

172-174].  

Наибольшее внимание уделено КМ в культурологической «Энциклопедии» 2007 г.: здесь 

помещен не просто весьма объемный материал об этом концепте, но кряду две статьи специалистов 

разного профиля, освещающие предмет с позиций культурологии (Ю.В. Осокин, К.Б. Соколов) и 

философии (Л.А. Микешина) [7, с. 904-911]. Естественно, что круг затронутых аспектов КМ здесь 
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многогранен и обстоятельно изложен, поэтому его описание нецелесообразно. Заметим, однако, что 

четыре издания, вышедшие после данной Энциклопедии [2, 9, 10, 12], не учли ее информацию.       

2. Концепт КМ в Словарях/Глоссариях учебной литературы. В поле нашего зрения было 50 

учебных изданий (учебники и учебные пособия, лекционные курсы), что, конечно, не исчерпывает 

многочисленную учебную литературу 2000-х годов по культурологии, однако, на наш взгляд, 

удовлетворяет критерию необходимого и достаточного объема для обобщений с минимальными 

погрешностями. Выяснилось, что Словари/Глоссарии введены всего в 18 изданий, то есть примерно 

в 36% от общего числа, а концепт КМ обнаружен только в двух. Первый из них – 

«Терминологический словарь» в  [39], рассредоточенный по главам и включающий «Модель мира» 

[39, с.135]. Второй  – аналогично рассредоточенная по темам «Терминология» в [46], куда Н.А. 

Моисеева ввела понятие «культурная картина мира» [46, с.17]. В процентном отношении к 

Словарям/Глоссариям это составляет примерно 11% , то есть некую незначительную величину, в то 

же время четко означающую, что концепт КМ (или ККМ) не мыслится культурологами как 

стабильное понятие дисциплины (культурологии), необходимое для учебного освоения. Это тем 

более интересно, что в специальных культурологических словарях ситуация, как показано, иная. 

Более того: из 18 Словарей/Глоссариев 10 находятся в изданиях после 2007 г., когда вышла 

«Энциклопедия» [7], уделившая КМ столь обширное информационное пространство. Однако только 

один из десяти включил концепт КМ в свою номенклатуру [46], присоединившись к единственному 

случаю до 2007 г. [39].  

3. Включение концепта КМ в понятийную систему учебных изданий. Обследовав 50 

источников, мы обнаружили, что сама понятийная система так или иначе выделена в тексте 

примерно в половине изданий (24, то есть 48%), однако количественные и качественные особенности 

ее представления весьма различны. Не вдаваясь в детальный анализ, ибо это не входит в наши 

задачи, отметим, что культурологические понятия даются: во Введении, в основном тексте или в 

Программе предмета; компактно или рассредоточено по темам, главам; произвольно или системно; 

сжато или в объеме глав и даже больших частей. Самый основательный вариант наблюдается у А.Я. 

Флиера, сделавшего обсуждение культурологического аппарата сердцевиной своей книги [60]. По-

видимому, пестрота подходов к использованию такого базисного компонента науки, каковым 

является понятийно-категориальный аппарат, свидетельствует о произвольности установок 

относительно профессиональной терминологии в культурологическом знании. Напомним, что 52% 

авторов вообще не озаботились ее специальной артикуляцией – при неизбежном применении в 

учебном дискурсе.  

Что касается концепта КМ, то он включен в 10 из 24 понятийных репрезентаций, что составляет 

около 40% от данного и 20% от общего числа учебных изданий. Здесь тоже есть особенности, 

касающиеся масштаба комментариев и вида КМ. По видам можно указать на КМ как таковую [31], 

на ККМ [35, 37, 40, 41, 46, 48, 60], НКМ [38], геоцентрическую и гелиоцентрическую картины мира 

[46, с.138], модель мира [39]. Совершенно очевидно, что преобладающим видом является культурная 

картина мира; это, на наш взгляд, объясняется стремлением специфицировать старый концепт КМ в 

рамках молодой науки, маркируя его соответствующим предикатом.  

По информационному объему, посвященному КМ, безусловно лидируют «Основы культурологии» 

[48], где ККМ посвящено 16 страниц текста. Значительно более скромные подразделы (от полутора 

до шести страниц) уделены тем или иным видам КМ в [31, 37, 40, 41] и А.Я. Флиером [60]. В [38] 

КМ входит компонентом  в подраздел «Функции науки и научная картина мира. Наука и культура» 

[38, с.278]; авторы [39] ограничились определением модели мира [39, с.135], а два издания  – лишь 

упоминанием ККМ в перечне понятий в «Программе» [35, c.289] и в «Терминологии» к темам [46, 

с.17].   

Из этой фактологии можно сделать вывод о том, что значимость концепта КМ и его ведущей 

спецификации ККМ в глазах разных авторов и авторских коллективов чрезвычайно разнится, 

поэтому попытаемся выяснить статус концепта КМ/ККМ в обозреваемых текстах.       

4. Определение статуса концепта КМ/ККМ в справочно-словарных текстах. В данном случае 

мы объединяем и специальную литературу, и учебные Словари/Глоссарии в силу малочисленности 

тех, которые содержат концепт КМ или ККМ – всего 7 изданий (5 и 2 соответственно). В двух 

Словарях А.И. Кравченко КМ характеризуется как «полуосознанное или осознанное представление, 
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зафиксированное в конкретных произведениях культуры» [4, с.227], то есть как свойство культурных 

артефактов. В.П. Руднев определяет КМ как систему «интуитивных представлений о реальности», 

которую «можно выделить, описать или реконструировать у любой социопсихологической 

единицы», в каждый отрезок исторического времени, а также «можно выделить универсальную К.м., 

свойственную всему человечеству» [10, с.172]. Иначе говоря, КМ представляет собой атрибутивное, 

но латентное, имплицитное явление культурного бытия. Сходна, хотя и не столь глобальна, позиция 

А.А. Федорова: «Картина мира как явление культуры … благодаря активности человека обретает 

духовное, нравственное и ценностное значение, что выражает разнообразие его отношений к миру» 

[11, с.139]. Ю.В. Осокин и К.Б. Соколов в развернутой энциклопедической статье квалифицируют 

КМ как «культурную матрицу», определяющую «и характер, и конкретное содержание той или иной 

культуры» [7, с.906, 907].  

Как видно, вышеприведенные источники трактуют КМ в качестве феномена, объекта 

культурологической эмпирии. Только в статье Осокина и Соколова затрагиваются методологическая 

сторона вопроса и нерешенность в этой связи ряда проблем, а вместе с тем и теоретический, 

наукологический аспект КМ. Больше внимания этому аспекту уделяет Л.А. Микешина, определяя 

статус НКМ как «формы теоретического знания» [7, с.909, 910] и значимость КМ как концепта для 

гуманитарного знания, для художественной эпистемологии [7, с. 910, 911]. Однако примеры и 

ссылки на конкретные исследования, сами по себе весьма ценные, доминируют над обобщениями.   

5. Определение статуса концепта КМ/ККМ в учебных изданиях. Напомним, что мы опираемся 

на 10 источников, где КМ/ККМ включена в понятийную систему. Сразу укажем три случая, когда 

ККМ присутствует в понятиях и терминологии – без комментариев [35, 46] и с комментариями [41] 

(почти повторенными в [40]), – тем самым приобретая обозначенный (понятийно-

терминологический) статус. Кроме того, у В.М. Соловьева КМ проходит по концевому «Указателю 

понятий и терминов» [55]. Более весомо позиционирование КМ среди основных  понятий 

культурологии  в [31, 37, 40] и аналогично НКМ в [38], но раскрываются КМ и НКМ здесь чисто 

феноменологически.  

Особняком стоят два текста, где ККМ приданы исключительно высокие  значения. Прежде всего 

это [39], где в Предисловии сделана заявка на «особое и специфическое пространство изучения 

истории мировой культуры – художественную культурологию. Предмет художественной 

культурологии – культурные “картины мира” и модели человека и воплощение их в художественной 

культуре» [39, с.3]. Налицо уникальное отождествление предметного поля художественной 

культурологии с воплощением ККМ в художественных артефактах.  

Далее это [48], в котором ККМ возведена в ранг методологически значимых концептов 

культурологического анализа социальной реальности   и объявлена базовым концептом 

культурологического познания. Естественно, что автор раздела (Т.Ф. Кузнецова) предложила 

определенную методологическую рефлексию; в частности, ею справедливо дифференцированы: КМ 

«как научная идеализация  философско-теоретической реконструкции культуры и картина мира как 

результат реального общекультурного состояния общественного сознания и познавательной 

деятельности» [48, с.253]. Т.Ф. Кузнецова полагает, что концепт КМ находится в разделах 

культурологического знания «срединного методологического характера, сопрягающего… и науки 

высшего уровня абстракции (философия) и уровни конкретного научного знания (частные науки)» 

[48, с.245]. В резюме сказано: «уже сегодня можно говорить о важной методологической роли этого 

концепта. Несомненно, что понятие “культурная картина мира” должно стать одним из ключевых и в 

сфере культурологии, и в области социально-гуманитарного знания в целом» [48, с.260]. Это 

наиболее принципиальный и проработанный материал о КМ как элементе культурологической 

теории  в учебной литературе.  

Наконец, характеристика ККМ в центральной части – «Основные категории и понятия 

культурологии (тезаурус)» – известного труда А.Я. Флиера [60]. Она демонстрирует скептическое 

отношение ученого к ККМ: «Условный термин, претендующий на объединенную характеристику 

всей системы миропредставлений, свойственных исследуемому обществу  <…>. Сама претензия на 

подобную интегративную характеристику может вызвать только одобрение, но ее 

репрезентативность на научно доказуемом уровне представляется весьма сомнительной» [60, с. 252]. 

А.Я. Флиер констатирует глобальную проблему априорной невозможности «адекватного и 
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полномасштабного описания истории культуры какого-либо народа и тем более человечества в 

целом», – в решении которой все же участвует ККМ: «Но история культуры поддается 

аналитическому моделированию как система; возможна аргументированная реконструкция ее 

структурно-смысловой и отчасти образной конфигурации», чем занимается «специальная отрасль 

науки – историческая культурология, идеальный результат усилий которой и есть модель 

“культурной модели мира” исследуемого народа» [60, с.253].  

Из столь неоднозначной ситуации вытекает третий аспект анализа: реальное функционирование 

концепта КМ/ККМ в текстах учебной литературы, вне связи с наличием Словарей/Глоссариев и 

выделенной понятийной системы, чему посвящается следующий раздел.   

6. Понятие КМ/ККМ в текстах учебных изданий. Здесь мы переходим на уровень тенденций 

использования концепта КМ (и аналогов), ибо не ручаемся за абсолютную точность подсчетов. Наши 

статистические критерии (конечно, условные) следующие: не замечено упоминаний КМ, единичное 

использование – до 5, эпизодическое – до 10, множественное – более 10. Кроме того, вводятся 

качественные критерии: локальное использование – в определенных разделах, близкое к рабочему – 

сообразно количеству (множественное) и позиции авторов. Исходя из этого: не замечено КМ – в 11 

изданиях [13, 27, 30, 34, 42, 44, 45, 47, 49, 57, 62]; единичное использование – в 22 [14–19, 21–24, 26, 

28, 29, 36, 43, 51, 54–56, 58, 59, 61]; эпизодическое –  в 1 [46]; множественное – в 3 [39, 50, 52, 60]; 

локальное – в 6 [20, 32, 33, 35, 38, 53], близкое к рабочему – в 3  [39, 50, 52]. Прокомментируем 

локальные и «рабочие» использования. В [32, 35, 38] КМ сконцентрирована в разделах о науке (НКМ 

и ее разновидности), что наиболее традиционно; в  [20, 53] – в разделах о функциях культуры и о 

связях языка и культуры; в [33] – в заданиях студентам (видимо, для расширения кругозора). 

«Рабочие» использования совпадают с множественными и касаются: [39], где ККМ позиционируется 

в качестве предмета художественной культурологии; [50], где В.М. Пивоев выдвигает 

аксиологическую концепцию культуры и соответственно «ценностную картину мира» [50, с.13], 

ставшую сквозным концептом пособия; [52], где Ю.И. Романов акцентирует целостность культуры 

и считает КМ, как сумму различных сторон культуры, атрибутом любой сферы знания [52, с.129].  

Особо надо отметить «казус» ряда учебных изданий, в которых КМ/ККМ манифестирован 

высокий феноменологический и теоретический статус [31, 40, 48], но в основном тексте которых – 

за пределами посвященных КМ/ККМ разделов – этот концепт используется эпизодически. 

Противоположен «казус» А.Я. Флиера, предостерегающего против научного доверия ККМ, однако 

множественно  использующего концепт КМ (и его аналоги) в своем пособии [60].   

7. Выводы. В результате проведенного анализа ситуация со статусом концепта КМ в 

современном отечественном культурологическом знании квалифицируется нами как системно 

противоречивая. Приводим усмотренную систему противоречий: 

1. в специальной справочной литературе – между наличием и отсутствием КМ в разных изданиях 

(41 и 59%); между включением КМ в Энциклопедию-2007 и игнорированием этого факта словарями; 

между утверждением КМ в упомянутой Энциклопедии и отсутствием там же КМ в статье о 

категориях культуры (перепечатка из Энциклопедии-1998);  

2. между объемом наличия КМ в специальной справочной литературе (41%)  и в 

Словарях/Глоссариях учебной литературы (11%);  

3. между позициями авторов учебных изданий, артикулирующих и не артикулирующих 

понятийную систему (48% и 52%), вводящих и не вводящих в нее КМ/ККМ (40% и 60%); 

4. между отсутствием КМ в понятийной системе ряда учебных текстов (60%) и ее 

использованием в их основном пространстве в неопределенном статусе (около 80%); 

5. между позициями авторов трудов фундаментального характера и их – трудов – общим 

дискурсом [48 и 60]: утверждение КМ/ККМ в качестве базового концепта и игнорирование этого 

статуса в текстуальном пространстве («Основы культурологии») либо наоборот (А.Я. Флиер). 

Из аналитических итогов вытекают и дополнительные соображения.  

Первое. Системные противоречия указывают на «энтропийные» качества той сферы научного 

знания, которой они присущи. Методика анализа обнажила состояние культурологии in toto: 

рассогласованность по принципиальным атрибутам науки и научным позициям, проявляющуюся в 

дискоординации содержания энциклопедических и учебных изданий, в неартикулировании 

понятийной системы в половине последних, в самом составе приводимой понятийной системы. 
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Причем это характеризует теорию культуры, чья уязвимость порождает превалирование истории 

культуры в учебных изданиях: теоретическая часть здесь нередко служит вводом к обширной 

исторической, где культурологи чувствуют себя несравненно увереннее.   

Второе. Очевидно расхождение между школами культурологии, которое, в частности, 

обнаруживается в отношении к концепту КМ. Убежденными приверженцами КМ являются 

представители петербургской школы, широко осветившие данный концепт в культурологической 

Энциклопедии 2007 г.; с ними солидарны некоторые московские и региональные специалисты. Им 

противостоит позиция школы А.Я. Флиера, вновь не включившего концепт КМ в категории 

культурологии в той же Энциклопедии-2007.  

Третье. Вместе с тем очевиден и поиск компромисса между разными школами, о чем 

свидетельствует представленность их позиций в Энциклопедии-2007. Это, на наш взгляд, равно 

говорит и о понимании роли энциклопедических изданий, объективно репрезентирующих наличные 

воззрения, и об интенции преодоления «энтропийного» разлада. Хотя для науки естественно 

разнообразие школ и направлений, в отечественной культурологии они еще недостаточно 

оформлены и отрефлектированы (в отличие, например, от философских школ и направлений), а 

потому и не рассматриваются в учебных изданиях. 

Четвертое. Чрезвычайная степень неопределенности в статусе и употреблении концепта КМ, 

которую демонстрируют проанализированные тексты, связана не только с состоянием 

культурологической рефлексии, но и с неопределенностью в отношении к данному концепту в 

философии, на которую культурология, безусловно, ориентируется. Так, в философских 

энциклопедиях 2000-х годов (под ред. А.А. Грицанова и под ред. В.С. Степина) освещается только 

спецификация концепта в виде НКМ, родовое же понятие обходится, что выглядит вполне асистемно 

(аналогично обстояло дело в «Философском энциклопедическом словаре» 1989 г. под ред. С.С. 

Аверинцева и др). В энциклопедическом словаре «Философия» под ред. А.А. Ивина и в 

Современном философском словаре под ред. В.Е. Кемерова оба концепта (КМ и НКМ) просто 

отсутствуют. Таким образом, академические философские репрезентации отнюдь не помогают в 

этом вопросе. 

Отсюда можно заключить, что перед отечественной культурологией стоят насущные и сложные 

задачи: отрефлектировать и создать общепринятую понятийную систему; неукоснительно вводить ее 

в специальную справочную и учебную литературу; осмыслить и артикулировать расхождения между 

научными школами; определиться со статусом концепта КМ/ККМ; разработать его теорию, выяснив, 

в частности, отличие (или идентичность) КМ и ККМ. Наличная ситуация в известной степени ведет к 

дезориентации изучающих культурологию как в общем высшем образовании, так, особенно, и в 

специальном культурологическом, а также затрудняет фундаментальную научно-исследовательскую 

работу.  
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

В данной статье рассматривается необходимость в подготовке кадров инновационного типа в 

высшей школе в условиях перехода современной России на инновационный путь развитии. 

Поднимается проблема создания условий и возможностей для разработки образовательных 

программ, активизации научных исследований, повышения способности к инновационной 

деятельности. Затрагиваются вопросы создания в высшей школе свободной атмосферы 

исследований, инновационных баз, платформ, групп по проблемам развития современной науки. 

Выдвигается проблема подготовки кадров, обладающих способностью к инновациям, 

генерированию новых знаний  и реализации инновационных идей. 
 

Ключевые слова: Инновационный путь развития, глобализация, способность к инновационной 

деятельности, инновационная система образования, социально-психологическая подготовка, 

высшая школа. 
 

Для современной России характерен решительный переход на инновационный путь развития во 

всех сферах экономической  и социальной жизни общества, в том числе и в сфере образования. В 

условиях перехода современной России на инновационный путь развития необходимой становится 

социально-психологическая подготовка студентов к инновационной деятельности в социальной 

сфере, подготовка первоклассных специалистов по социальной работе, владеющих способностями к 

инновациям, творчеству, международному общению, пожизненному обучению и трансформации 

знаний. Акцент государственной политики в сфере высшего профессионального образования сделан 

на формирование нового психологически готового к профессиональной деятельности  специалиста. 

Глобализация, интернационализация рынка образования, усиление конкуренции на рынке 

образовательных услуг, меняющиеся потребности рынка труда, необходимость соотнесения системы 

подготовки кадров и изменения в сфере труда являются процессами и тенденциями, существенно 

влияющими на характер и направленность решения социальных вопросов.  Весьма актуальной 

становится модернизация программ и  технологий подготовки профессиональных социальных 

работников в системе высшего образования  к инновационной деятельности. Государственные 

образовательные стандарты  третьего поколения должны содержать компетенции, ориентированные 

на деятельность специалиста в условиях динамических, социально-экономических изменений, в 

числе которых в первую очередь следует указать готовность к генерации и реализации 

инновационных идей и технологий.  

Происходившие в 90-е годы в российском образовании процессы, в какой-то мере явились 

стихийным результатом резких социально-экономических и социокультурных перемен. Соединение 

неформального инновационного движения с целенаправленной государственной образовательной 

политикой стало возможным в условиях разработанной и реализуемой в настоящее время Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 г., Федеральной целевой программы 

развития образования на 2006–2010 гг., Федеральной целевой программой «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, а также национального проекта 

«Образование», согласно которому государственная поддержка, прежде всего, оказывается 

инновационным учреждениям образования и творческим педагогам. [9,48]. 

Россия выбрала инновационный путь развития экономики, в основе которого лежат развитая 

теория инноваций, понимание закономерностей цикличности смены поколений и направлений 

техники и технологий, технологических укладов и способов производства, соответствующих им 

институциональных форм, умелое использование рыночного хозяйственного механизма. Этот путь  

реализуется за счет инновационной деятельности – цикла  работ от создания перспективного 
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инновационного продукта до освоения его производства и реализации на рынке. В этих условиях 

одной из главных задач высшего профессионального образования является подготовка специалистов, 

способных к инновационной деятельности. [8]. 

В период реформирования в России возникла острая потребность в личности, способной к 

самореализации в различных областях научной жизни: исследовательской, управленческой, 

творческой, образовательной и других. В связи с этим в разряд насущных потребностей науки и 

образования выдвигаются задачи формирования у молодых людей социально-психологической 

готовности к осуществлению активных видов самостоятельной деятельности в сфере науки. Решение 

этих задач в свою очередь требует создания оптимальных педагогических условий для становления 

ключевых характеристик готовности к инновационной деятельности, качество которой определяется 

развитием у студентов мотивационного, операционального, креативного и рефлексивного 

компонента, степенью мотивационной направленности субъекта на эту деятельность, уровнем 

развития общих и специальных способностей, свободой выбора, мобилизацией интеллектуальных 

сил и волевых усилий. 

Большое значение имеет создание условий и возможностей для реализации крупных программ и 

проектов образовательного, экономического, социального и технологического характера, 

активизация научных исследований и инновационной деятельности, создание современной 

лабораторной и экспериментальной базы для подготовки специалистов, создание системы 

трудоустройства выпускников учебных заведений, членов университетского комплекса, 

совершенствование содержания подготовки, развития личностно-профессионального потенциала  

специалистов. 

В настоящее время глобализация диктует необходимость повышать способность к  

инновационной деятельности. На высшее образование возложена задача осуществления инноваций в 

сфере знания. Без этого невозможно говорить о его качестве. Многие страны мира концентрируют 

свою государственную политику в области науки и техники вокруг инноваций в сфере знаний, что 

предполагает превращение высшей школы в главную движущуюся силу инновационного развития. В 

США, например, запущена программа «Инновация Америки», а в Великобритании началась 

реализация «Программы инвестиций в науку и инновации», в Канаде на первый план вышла 

государственная инновационная политика, в России вводятся стандарты оценки инновационных 

вузов. Следуя за требованиями мировой практики и социально-экономического развития страны 

необходимо непрерывно расширять инновации, чтобы полностью сыграть свою роль в 

инновационной системе страны [7,19]. 

Масштабы и темпы преобразования общественно-экономических отношений в мире XXI века 

таковы, что дальнейший прогресс в обществе возможен только на основе знаний. В мире все более 

ярко проявляется тенденция смещения основных источников создания национального благополучия 

от использования физического, малоэффективного труда и природных ресурсов к максимальному 

использованию наукоемких технологий и инноваций. Инновационные процессы изменяют не виды 

деятельности, а их технологическую способность использовать в качестве прямой производительной 

силы то, что отличает человека от других биологических созданий, — способность генерировать 

новое знание
. 
[10,79]. 

В эпоху информационного общества в способах обучения происходят глубокие перемены, весьма 

актуальным становиться подготовка кадров инновационного типа. Следуя требованиям этой 

подготовки необходимо утвердить концепцию обучения и взаимостимулирующих отношений между 

преподавателями и учащимися. Надо поощрять преподавателей, чтобы они стали носителями 

инновационного сознания, повышали свою квалификацию. Необходимо укреплять практические 

навыки учащихся, обращать внимание на воспитание у них неинтеллектуальные навыки. Высшие 

учебные заведения в эпоху глобализации должны настойчиво внедрять научные инновации, 

усиливать прикладные исследования, отвечать  запросам страны, нацелив научно-исследовательские 

проекты на решение важных стратегических всей страны и отдельных регионов. Следует 

использовать инновационные преимущества вузов, побуждать преподавателей и студентов к 

свободному поиску, поддерживать проведение ими фундаментальных исследований, сочетающих 

требования страны  с передовой наукой. Вузы должны создавать свободную атмосферу 

исследований, инновационные базы,  платформы  и группы по проблемам развития современной 
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науки и техники. Они должны проводить политику и принимать меры, благоприятствующие 

научным инновациям, максимально использовать свое ресурсное преимущество, выражающееся в 

полноте номенклатуры специальностей и многообразии талантов, способствующих 

междисциплинарному взаимодействию и скрещиванию естественных, гуманитарных и социальных 

наук с другими специальностями. В эпоху инновационного развития вузы обязаны постоянно 

обновлять структуру самого учебного заведения, что играет ключевую роль во внедрении инноваций 

в науку и образование. В качестве основной  задачи им необходимо выдвинуть проблему подготовки 

кадров, обладающих способностью к инновациям и создание  национальной инновационной 

системы. [7,21]. 

 Эффективная система образования всегда рассматривалась как основа благополучия общества и 

отдельных его граждан, так как именно образование является более древней, глубокой, масштабной 

областью бытия, нежели политика и экономика. Оно ближе к человеческой сущности и в большей 

мере составляет основу становления человека. Сегодня обществу нужны образованные, нрав-

ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, готовые к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности и 

инновационной деятельности в социальной сфере.  Это  ориентация не столько на усвоение 

студентами знаний, умений и навыков, сколько на развитие личности, познавательных и 

созидательных способностей молодых людей. Как записано в Законе Российской Федерации «Об 

образовании», содержание образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации. [4,2].  

Сообразно с этим,  становление инновационного типа личности профессионала, готового к 

инновационной деятельности – задача образования. Разрабатываемые в настоящее время 

государственные образовательные стандарты 3-го поколения с необходимостью должны содержать 

компетенции, ориентированные на деятельность специалиста в условиях динамичных социально-

экономических изменений, в числе которых в первую очередь следует указать способность и 

готовность к генерации и реализации инновационных идей и технологий. Перспективным подходом 

к пониманию готовности к инновационной деятельности является рассмотрение ее как 

сформированности личностного ресурса человека, обеспечивающей свободу его интеллектуальной 

самореализации в условиях изменяющейся социальной реальности. Динамика профессионального 

становления студентов в стремительно изменяющемся мире является одним из наиболее важных 

показателей качества обучения в высшей школе. Задачи высшего образования в настоящее время 

существенно переформулированы – от будущего специалиста требуется не просто усвоение суммы 

необходимых знаний, умений и навыков, но и приобретение определенных профессиональных 

компетенций, то есть способности и возможности выполнять на требуемом уровне 

профессионализма определенную деятельность, связанную с решением профессиональных задач. 

Очевидно, что овладение профессиональными формами деятельности в стенах вуза, должно 

моделировать формы деятельности, осуществляемые в реальной инновационной среде, и поэтому 

образование должно развивать креативность, творческое мышление и инновационное мышление 

профессионала. [1,100]. Роль высшей школы и науки в этом процессе является ключевой. С точки 

зрения формирования инновационно-восприимчивой среды, она может и должна стать 

«государством в государстве». Формирование такой среды призвано решить ряд стратегических 

задач, стоящих перед страной. В частности, она должна стать одним из главных источников 

инновационной культуры общества и совершенствования системы образования в целом. Более того, 

решение экономических проблем в российских реалиях связано, прежде всего, не с экономическими 

механизмами, а с людьми, профессионалами, используемыми бизнес-стратегиями и созданием 

инновационно-образовательной среды, устойчивой, самоподдерживающейся и восприимчивой к 

нововведениям и их коммерциализации. Все это требует социально-психологической  подготовки 

молодых специалистов нового типа, владеющих практическими навыками научно-технического 

предпринимательства и инновационной деятельности. Создание механизма воспроизводства 

кадрового обеспечения для инновационной деятельности основано на привлечении творческой 

учащейся молодежи к изобретательской, научно-технической и инновационной деятельности с 
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использованием лучших традиций и опыта советских начальной, высшей, средней и 

профессиональных школ, обеспеченное активной государственной поддержкой в рамках 

федеральной молодежной программы. [2,65].  

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в XX в. Новая концепция полагает важнейшими качествами личности 

«инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». Такую личность 

невозможно вырастить в образовательном учреждении традиционного типа, идейные основы 

которого закладывались в первой половине прошлого века под влиянием потребностей 

индустриального общества. Пришло понимание того, что нужно специально закладывать в 

профессиональную подготовку личности социально-психологическую готовность к 

самосовершенствованию, переменам и в том числе – к смене профессии. В постиндустриальном 

обществе мобильность, инициативность и способность кадров к профессиональному 

самообновлению становятся определяющим конкурентным преимуществом экономик разных 

государств [11]. В условиях современной конкуренции на рынке образовательных услуг главное –  

это способность вуза обеспечить выпуск инновационно-активных специалистов. Сейчас важно 

формировать у студентов умение искать и анализировать информацию, заниматься дополнительным 

самообразованием, развивать коммуникабельность и взаимодействие с иностранными партнерами, 

работать в коллективе и с коллективом. [3]. Таким образом, становление инновационного 

образования в высшей школе выступает одной из важнейших задач государства. Стремительно 

меняющиеся условия жизни вынуждают искать новые подходы к качественному изменению 

состояния высшего образования и обуславливают подготовку специалистов к инновационной 

деятельности в социальной сфере, подготовку профессионалов, ориентированных на решение 

социальных, экономических, экологических, политических, а также других проблем современного 

общества. Необходимость в социально-психологической подготовке студентов к инновационной 

деятельности обусловили современные изменения в развитии общества, глубокие перемены в 

общественно-экономических отношениях.  

Вследствие того, что инновационная деятельность часть человеческой культуры, существующей и 

развивающейся как важнейший способ функционирования общества, она является формой 

осуществления специфической человеческой деятельности, включающей людей во взаимодействие с 

внешним миром и реализацию ими своих потребностей, интересов и целей.[6,22].  

  В процессе глобализации, информатизации современного общества, и  инновационной 

деятельности актуальной становится социально-психологическая подготовка  студентов, будущих 

специалистов социальной сферы, к новой специфической деятельности по внедрению научных 

инноваций, научно-исследовательских проектов, решающие важнейшие стратегические цели страны.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что современная Россия переходит на 

инновационный путь развития во всех сферах социальной и экономической сферах жизни общества. 

Стране нужны специалисты, владеющие способностями  к инновациям, творчеству, 

международному общению, трансляции знаний. Большое значение приобретает создание условий и 

возможности подготовки будущих профессионалов инновационной России, создание 

экспериментальной базы для подготовки специалистов, совершенствование содержания подготовки 

развития личности профессионала. Нужно совершенствовать и оздоравливать образовательную и 

научно-техническую систему вузов, связанную с требованиями построения государства 

инновационного типа. [9;5].  
 

Библиографический список 
1. Березанская Н. Б. Инновации в образовании или инновационное образование? // Инновации № 10 (120), 2008 С. 99-

102. 

2. Быков Д.В., Майборода В. П., Митрофанов С. А., Андреев Г. Г. Целевая государственная поддержка творческой и 

социальной активности учащейся молодежи – основа молодежной политики государства // ИННОВАЦИИ № 2 (79), 2005 

с. 64-67. 

3. Витун С.Е.  Инновационное образование в высшей школе и повышение его качества // Материалы международной 

научно-практической конференции «Подготовка научных кадров высшей квалификации в условиях инновационного 

развития общества» / Под ред. И.В. Войтова. — Минск: ГУ «БелИСА», 2009.  – 288 с. 



427 
 

4. Волченкова Т.В. Формирование у педагогов готовности к инновационной педагогической деятельности // 

Проблемы и перспективы  СПО 12`2009 С.2-3. 

5. Голованов А. Инновации в образовательной деятельности университета // Высшее образование в России. – 2006. – 

№ 3, 2006. – С. 49-50. 

6. Долгова В.И. Психолого-педагогические проблемы формирования готовности к инновационной деятельности у 

руководителей системы образования: Диссерт. д.псих.н. Челябинск, С. 22. 

7. Лю Чуань-Шень, Сяу Су Источник энергии современных вузов: качество, самобытность, инновации // Высшее 

образование сегодня. 2007. № 12. С. 18-21. 

8. Наумкин Н. И. Методическая система формирования у студентов технических вузов способностей к 

инновационной инженерной деятельности в процессе обучения общетехническим дисциплинам: Автореф. дис., д.п.н. 

М.,2009. 

9. Никитина Н.Н. Студенты педагогического вуза о реформах и инновациях в сфере образования  // Высшее 

образование в России  № 4, 2009 С. 48. 

10. Холодкова Л. А. Инновационная культура субъектов высшего профессионального образования // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. Т. 6. № 14. С. 78-84. 

11. Чупрунов Е.В., Грудзинский А.О., Малинин В.А.  Инновационный университет и новая школа: направления 

взаимодействия // Высшее образование в России  № 4, 2010. 

 

 

 

Н.И. Баньковская,  Е.В. Федулова 
 

Тульский государственный университет, Тула 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА В ЮНОСТИ 
 

Рассмотрены актуальные проблемы формирования современного профессионального выбора, анализ 

современных  трудностей выбора профессии в юности и  последствий неудачного выбора. 
 

Ключевые слова: профессиональный выбор, проблемы профессионального выбора, юношеский 

возраст, адекватность профессионального выбора, предикторы профессионального выбора. 
 

В настоящее время обоснованно можно утверждать, что общество имеет богатый опыт 

профессионально направленной  работы с подрастающим поколением. Однако опыт практического 

исследования  профессионального выбора позволяет говорить о существовании ряда проблем, как в 

нашей стране, так и за рубежом. Анализ работы Директората по образованию, занятости, рынку 

труда и социальным вопросам ОЭСР (Centre for educational research and innovation of the OECD 

Directorate for education, employment, labor and social affairs) по проблемам учебной и 

профессиональной ориентации проведенной в семи странах ОЭСР (Австрия, Канада, Финляндия, 

Италия, Япония, Мексика и Шотландия) свидетельствует, что во всех исследуемых странах 

наблюдается положительная практика учебной и профессиональной ориентации, профессионального 

выбора. При этом общим остается недостаточность охвата и неполнота профессиональной 

ориентацией всего контингента учащихся. Множество молодых людей и взрослых вообще ее 

лишены, либо получают в неадекватном объеме. Во многих странах ощущается дефицит в 

качественных разработках по формированию профессионального выбора в разных возрастах [3].  

Отечественные специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации, также 

указывают на существование ряда схожих проблем. Например, существующая в школах 

методическая база для воспитания профессионального выбора личности слабая.  Школьный курс по 

выбору профессии практически не ведется из-за отсутствия подготовленных педагогических кадров 

[1]. 

Данная проблема остается одной из важнейших задач в науке и практике, поскольку известно, что 

ошибка в решении профессионального вопроса ведет к серьезным социальным и психологическим 

проблемам. Необоснованный выбор профессиональной деятельности, не только не позволяет 

человеку в полной мере реализовать сформированную обществом готовность к трудовой 

деятельности, но и не дает ему возможности качественно выполнять свою профессиональную 

деятельность, если его индивидуально-психологические особенности и интересы не соответствуют 

направленности той профессиональной деятельности, которую он осуществляет. В проигрыше 

оказываются обе стороны: для общества – это экономические потери, неблагоприятные воздействия 
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на  систему производственных отношений, а для человека – это психологические проблемы, 

связанные с невозможностью полноценной самореализации и невозможностью  адаптироваться к 

условиям профессиональной деятельности.  Нередко выбор профессии является одновременно 

выбором образа жизни.   

Процесс профессионального выбора состоит из ряда этапов и его  продолжительность зависит от 

многих внешних и внутриличностных факторов субъекта выбора профессии. Предикторы, прежде 

всего мотивационные и воспитательные, формирующие постепенно в разных возрастах, в том числе 

в младших и средних классах школы профессиональный выбор, как правило, комплексно не 

учитываются. Практическая работа по формированию профессиональной ориентации классически 

начинается в старшем подростковом возрасте и имеет часто поверхностную форму, не 

затрагивающую комплексно глубинные особенности индивидуального личностного развития. При 

этом выбор профессиональной направленности осуществляется с позиции социального ожидания и 

ситуативной программированности. 

В связи с чем,  в системе среднего профессионального и высшего образования наблюдается 

колоссальное количество выбора некоторых профессий и почти полное отсутствие выбора других 

направлений. Большое количество молодых людей получая дипломы специалиста, ни по знаниям, ни 

по интересам таковыми не являются. Проблема профессионального выбора в юности осложняется 

тем, что в настоящее время насчитывается более 40 тысяч профессий, при этом примерно 500 из них 

ежегодно исчезают и почти столько же появляется новых [4]. 

Главным же препятствием на пути к успешному и адекватному выбору профессии является то, что 

профориентация в современных условиях всѐ ещѐ не достигает своих главных целей – формирование 

в подростковом и юношеском возрасте профессионального самоопределения, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к 

современному профессионалу. Существенной проблемой формирования успешного 

профессионального выбора в юности представляется направленность системы профессиональной 

ориентации на некоторого усреднѐнного подростка и юношу, отсутствие индивидуального, 

дифференцированного подхода к личности выбирающего профессию. 

Еще одной весомой проблемой в процессе профессионального выбора является использование в 

основном словесных, декларированных методов, без представления возможности каждому 

попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе и в избираемой.  

Отрицательные последствия необоснованного выбора профессии начинают сказываться уже в 

период обучения в профессиональных учебных заведениях. По данным ВНИИ профессионального 

технического образования около 40% учащихся 1-го курса ПТУ не удовлетворены выбранной 

профессией,  10-12%  хотели бы вернуться в школу, 40-60% старшекурсников ВУЗов не хотят 

работать по выбранной специальности. Исследования показывают, что только 10% 

старшеклассников адекватно оценивают свои возможности[]. В большинстве случаев мотивами 

выбора профессии являются: 25% учащихся выбирают профессию по совету друзей. 17% по совету 

родителей, 9% руководствуются случайными факторами (например, территориальной близостью 

учебного заведения), 10% учащихся выбирают профессию под влиянием СМИ, остальные 

руководствуются интересом к содержанию труда [4]. 

Практические исследования показывают, что наиболее распространенными трудностями и 

ошибками молодых людей при выборе профессии оказываются: неумение соотнести свои 

возможности с требованиями профессии, неадекватная самооценка; неверные представления о 

возможности развития профессионально важных качеств, о путях и способах освоения профессии, 

выработки индивидуального стиля деятельности; преобладание эмоциональных компонентов в 

процессе принятия решения; использование неадекватных источников информации о профессии, в 

результате чего  вырабатывается  искаженное представление о ней. Также отмечаются неумение 

систематизировать имеющуюся информацию, определить главное и второстепенное; переоценка или 

недооценка роли отдельных индивидуально-психологических качеств при выборе профессии;  

неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными качествами; неумение 

изменить решение при получении новых данных. Не меньше распространено подчинение 

«давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на основе симпатии к тем или иным 

личностным, непрофессиональным качествам представителей определенной профессии [2]. 
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По данным исследований профессиональные намерения являются более устойчивыми, а 

овладение деятельностью происходит быстрее и эффективнее, если главной причиной выбора 

профессии является содержание предстоящей деятельности [5]. Понимание содержания будущей 

профессии помогает в любом возрасте учесть свои возможности и личностные особенности, а 

следовательно сделать выбор профессии более осознанным. Способность и умение осознанно и 

осмысленно делать профессиональный выбор является одним из условий его успешности.  

Следует отметить еще одну специфическую особенность этой ситуации выбора: несмотря на ряд 

факторов предопределяющих профессиональное  самоопределение (большинство из них являются 

внешними), наибольшую роль в успешности реализации себя как профессионала играют внутренние 

предпосылки. Развитие внутренней позиции профессионала в большей степени определяется не 

внешними условиями, в которые поставлен человек, но внутренними предпосылками. К такому 

выводу, основанному на  экспериментальном исследовании мотивации профессионального развития, 

пришла Лукина В.С. считающая,  что профессиональное самоопределение значимо зависит от 

внутренней позиции человека [3]. 

Таким образом, можно предположить, что решение восьми ситуаций профессионального выбора, 

которые согласно Климову Е.А. осуществляет молодой человек, прежде всего, будет зависеть от  

того, насколько осознанно   и осмысленно он соотносит свои профессиональные интересы,  

профессиональные возможности и личностные особенности. Несоответствие или противоречие 

между профессиональными планами и личностными качествами Климов Е.А. считает одним из 

основных противоречий, возникающих в ситуации профессионального выбора [2].  

Поэтому в изучении вопроса о профессиональном выборе необходимо комплексно рассматривать 

такие важные предикторы, как социальное ожидание, ошибки в профессиональном выборе, 

ситуативно-программированный выбор профессии личностью. А также  - программирование выбора 

через воспитание ребенка на разных возрастных этапах, возникновение вариативности особенностей  

выбора профессии в подростковом и юношеском возрасте под воздействием быстро меняющейся 

социально-экономической ситуации, особенности современных актуальных мотиваций 

подрастающего поколения, как к самим конкретным профессиям, так и к их выбору. Основой в связи 

с изложенной ситуацией в формировании адекватных профессиональных выборов, вероятно, может 

стать акцент на внутренних предпосылках личности и развитии в разных возрастах постепенного 

осознанного, осмысленного, уважительного отношения к своей будущей взрослой профессиональной 

деятельности.    
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Профессиональное развитие личности – это система  потребностей и мотивов личности, 

обеспечивающая научно обоснованный выбор человеком своего трудового пути и по сути дела – 

определение своего места в жизни. 

Склонности и желания у молодого человека, тем более у подростка, переменчивы и обычно 

превышают возможности. Школьники, окончившие IX класс, получают образование, уже дающее 

возможность выбирать любую профессию. Способности же у них  еще только развиваются, и часто 

неизвестно, в каком направлении пойдет их развитие. Все это чрезвычайно усложняет 

профессиональную направленность. 

 Стране требуются кадры по тысячам профессий и специальностей, все более высокой 

квалификации и вполне способные работники. Поэтому в решении проблемы профессиональной 

направленности заинтересованы не только сами подростки и их родители, но и профсоюзные 

организации, органы  хозяйственного управления и в первую очередь - учебные заведения всех 

профилей и систем. 

Решение проблемы профессиональной направленности усложняется еще и тем, что ошибки в 

выборе профессии чреваты тяжелыми последствиями для тех, кто их допускает, и в целом для 

общества. Неудачи в выборе профессии травмируют психику неудачников, а они, в свою очередь, 

наносят  обществу ущерб низкой производительностью труда и текучестью рабочих кадров. Все это 

вместе взятое делает проблему профессиональной направленности молодежи насущной 

государственной задачей, которая решается путем профессионального просвещения в школе, 

дающего возможность ориентировать учащихся в разнообразных    профессиях   и профессиональной 

пропаганды посредством печати, кино, радио и телевидения, профессиональной консультации [1], 

определяющей способности подростка и дающей рекомендации относительно выбора профессии, а 

также путем профессионального отбора по способностям и профессиональной адаптации - 

биологической - путем привыкания к условиям физической среды - и социальной - путем 

постепенного вхождения в профессию через профессиональное обучение и включение в 

производственный коллектив. 

Одна сторона этой проблемы - хорошее знание требований, которые предъявляют к человеку 

различные профессии. Эти требования часто бывает легче сформулировать как медицинские и 

психологические противопоказания к различным профессиям.  

Вторая  сторона - знание рынка возможного труда, потребности общества (и более узко - города, 

района) в тех или иных специалистах. Это по сути экономическая и социологическая проблема, но 

без нее профнаправленность невозможна. 

Третью  сторону и основание всей работы  составляет знание особенностей личности и, прежде 

всего способностей и призвания в целом ориентируемого. 

В смежном углу данных о профессиях и рынке труда лежит та форма профнаправленности, 

которая называется профпросвещением. Оно включает в себя и профпропаганду - привлечение 

внимания молодежи к тем нужным обществу и государству профессиям, в которых отмечается 

недостаток кадров, и формирование у нее интересов и стремлений к этим профессиям. 

Основная ориентировка молодежи в профессиях осуществляется стихийным влиянием среды: 

родителей, знакомых, друзей, школьных и уличных товарищей. Их оценки профессий оказывают 

большое влияние на молодежь. Второе по значимости влияние производят на них художественная 

литература, кинофильмы и телевизионные передачи — те из них, которые вызывают  наиболее 

сильные впечатления и эмоции. Вот почему в детстве большинство мальчиков хотят быть моряками, 

летчиками, разведчиками, геологами, космонавтами, а девочки – преимущественно артистками, 

врачами, кулинарами и портнихами. 

Несколько меньшее влияние на выбор учащимися своих будущих профессий оказывает школьное  

образование, а именно оно должно быть целенаправленным, ориентировать на те профессии, на 

которые существует и предвидится большой спрос народного хозяйства. Любые профессии для 

общества важны, а для работающих – почетны и могут удовлетворять их потребность в труде. 

Различие отношений к ним обусловливается общественными оценками – их престижем, личными 

интересами, желаниями и склонностями, а все это создается в результате влияния социальной среды 

и самооценок своих способностей [2]. 



431 
 

Призвания, как интересы, склонности и желания в их сочетании с имеющимися способностями к 

тем или иным профессиям, надо преднамеренно вызывать у учащихся и всемерно стимулировать. 

Нельзя ограничиваться только поднятием интереса к уровню общего образования, безотносительно к 

конкретным профессиям. При такой беспредметной ориентировке почти все учащиеся стремятся 

только к высшему образованию, а потом большинство из них терпят неудачи, теряют уверенность в 

своих   силах и переживают это как крушение надежд и бесперспективность. 

Особенно велика в профнаправленности роль различных трудовых организаций. Они могут и 

должны: по согласованию с органами народного образования консультировать учителей и учащихся 

школ по вопросам характеристик профессий, а также условиям  работы на предприятиях по данным 

профессиям; популяризировать профессии, а также трудовые достижения своих выпускников, 

работающих на предприятиях, через печать, радио, кино и телевидение; проводить «дни открытых 

дверей», широко оповещая о них молодежь, родителей и учителей школ. 

Целью практического исследования, проведенного нами в средней школе №13 в 11 «3» классе, 

было изучение профессиональной направленности старшеклассников и выявление факторов, 

влияющих на выбор профессии. 

Для   проведения данного исследования мы выбрали следующие методы:  

1.      наблюдение; 

2.      беседы; 

3.      анкетирование, включавшее анкету и дифференциально-диагностический опросник «Я 

предпочту». 

Применяя эти методы в нашем исследовании, мы стремились выявить основные показатели 

профессиональной направленности учащихся:  

        отношение к выбору профессии; 

        ближайшие намерения после окончания школы; 

        содержание и характер профинтересов; 

        мотивы выбора профессии; 

        факторы, влияющие на выбор профессии. 

Исследование показало, что среди старшеклассников существует большое разнообразие 

психологических оттенков в их отношении к выбору профессии и в самом выборе. Психологическое 

состояние, переживаемое школьником при выборе профессии, в значительной степени зависит от его 

индивидуальных особенностей, а также от внешних факторов. Различный характер установок 

личности на выбор профессии как жизненно важную проблему положен нами в основу 

классификации групп старшеклассников. 

1 группа – это учащиеся с твердыми жизненными установками (в нашем исследовании их 

оказалось около 16% к общему числу учащихся). Учащиеся этой группы без колебаний называют 

конкретное дело, которому они собираются посвятить свою жизнь. Твердые решения по выбору 

жизненного пути возникают у них по разному: для одних твердой установке не предшествуют 

никакие колебания, решение принято однажды, раз и навсегда; для других – конкретное, 

категорическое решение принимается после долгих раздумий и колебаний. 

2 группа – учащиеся с нечетко выраженной, неясной жизненной установкой (26% о общему числу 

опрошенных). К этой категории относятся учащиеся, недооценивающие значение выбора конкретной 

профессии. По степени оценки учащихся этой группы можно разделить на 2 подгруппы:  

а) учащиеся с высокими идеалами или хорошо мотивированными общими жизненными целями, 

но с недооценкой выбора конкретного вида деятельности; 

б) учащиеся, преследующие только ближайшие  жизненные цели. 

Для учащихся 3 группы характерны неустойчивые, переменные установки, состояние 

раздвоенности в выборе профессии, неудовлетворенность своим выбором поиски и новое 

самоопределение (52% к числу опрошенных). 

4 группа – это учащиеся с полным отсутствием каких-либо жизненных установок. Они 

немногочисленны (8%). Их отличает от других одноклассников или безразличие к выбору 

профессии, или несерьезное отношение к этому вопросу. 
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Такая классификация учащихся по их отношению к проблеме выбора профессии позволяет 

дифференцировать профориентационную работу с ними. В нашем исследовании учащиеся называли 

следующие факторы, оказывающие влияние на выбор профессии:  

        изучаемые в школе предметы; 

        чтение литературы; 

        радио, кино и телепередачи; 

        занятия в школьных кружках; 

        влияние родителей; 

        прочее. 

Возможно, они назвали бы и такие факторы, как экскурсии на предприятия, встречи со 

специалистами и производственное обучение, но в виду того, что такие мероприятия в современной 

школе не проводятся, то и знать о них учащиеся не могли. 

Анализ профессиональной направленности старших школьников и факторов, влияющих на их 

самоопределение, определяет основные пути, содержание и структуру профориентации. В старших 

классах средней школы после окончания одиннадцатого класса все учащиеся связывают свое 

будущее с какой-либо профессией. 

Поэтому в ходе профориентации старшеклассников углубляются знания о профессиях, 

происходит предварительный выбор профессии, первоначальное овладение знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для реализации профессиональных намерений и окончательный выбор 

жизненного пути. 

Итоги нашего исследования показали, что многие старшеклассники, хоть и наметили себе 

профессиональные цели, не очень уверены в том, что они их достигнут и добьются поставленных 

задач. Поэтому необходимо применение в школах таких форм и методов профориентации и 

профконсультации, которые помогали бы учащимся не только профессионально самоопределиться, 

но и способствовали бы их рациональной занятости и адаптации в нынешних нелегких социально-

экономических условиях в стране. 
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Современный мир предъявляет все большие требования к самоопределяющейся личности. В данной 

статье уделяется пристальное внимание проблемам профессионального самоопределения молодых 

людей, демонстрируются результаты эмпирического исследования данной проблематики. 
 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, молодежь. 
 

Наш современный мир во всем его многообразии и динамике все менее поддается стройному 

описанию и объяснению. При этом, если представители научного сообщества в своих попытках 

понять окружающий мир добиваются относительных, но регулярных успехов, то для среднего 

обывателя исследовательские задачи в контексте столь сложной системы становятся подчас 

невыполнимыми.  

Перефразируя свою мысль, заметим, что ввиду быстроты развития и разнообразия проявлений 

окружающего мира, современный человек оказывается постоянным заложником ситуации 

неопределенности. Применяя слово «заложник», мы разумеем не столько обреченность и 
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беспомощность нашего гипотетического современника, сколько предзаданность, «заложенность» в 

его бытие ряда проблем, порождаемых, либо усиливаемых собственно ситуацией неопределенности.  

Одной из таких проблем является трудность самоопределения личности. Нельзя не заметить того 

очевидного языкового казуса, что ситуация «неопределенности» оказывается неблагоприятной для 

«самоопределения личности», т.к. в контексте лексических значений обозначенных слов 

неопределенность является не помехой самоопределению, а необходимым условием для него. 

Впрочем, как указывал Е.А. Климов, самоопределение есть уменьшение ситуации неопределенности 

[2]. 

Под  самоопределением личности принято понимать процесс и результат обретения личностью 

своей собственной сущности, превращения индивида в индивидуальность, занимающую ясно 

выраженную жизненную позицию [3, c. 112]. Данное определение имеет наиболее обобщенную 

форму и нуждается в некоторых комментариях. 

 Говоря об обретении «личностью своей собственной сущности» ни мы, ни авторы других 

исследований не подразумеваем ситуации, когда истинная сущность человека некоторое, пусть даже 

непродолжительное время, находится вне его самого и обретается им на фоне каких-либо 

физических и психических усилий. Обретение в данном контексте означает не что иное, как 

осознание человеком собственной личности в ее целостности и внутреннем богатстве. Таким 

образом, «обретение» при обсуждении проблематики самоопределения личности имеет смысловую 

нагрузку «возвращения себя себе», «открытия себя для себя». Признавая некоторую дуалистичность 

понятия самоопределения личности («процесс и результат»), мы будем делать акцент на 

динамических характеристиках обсуждаемого явления. На то есть вполне очевидные причины. 

Статичный аспект самоопределения личности является вполне понятной и необходимой, но 

достаточно условной теоретической конструкцией, попыткой приближенно зафиксировать личность 

в некой точке ее функционирования, в то время как процессуальный характер функционирования 

человеческой психики оказывается на данный момент признаваемым подавляющим большинством 

ученых, что усиливает динамический аспект определяемого феномена. Кроме этого, 

самоопределение личности непосредственно связано с личностным развитием – процессом, 

протекающим постоянно, на протяжении всей жизни человека. Все это обязывает нас понимать 

феномен личностного самоопределения прежде всего как длящийся, постоянно протекающий. 

Собственно результат личностного самоопределения содержательно присутствует в приведенном 

нами определении: это сформировавшаяся индивидуальность с ее жизненной позицией. Мы не 

станем вдаваться в анализ понятия индивидуальности, лишь заметим, что оно подразумевает 

определенный уровень личностного развития, т.е. достаточное понимание человеком собственных 

ценностей и смыслов, потребностей и интересов, способностей и областей развития. При этом «ясно 

выраженная жизненная позиция» понимается нами как соотнесенность вышеперечисленных 

составляющих индивидуальности с теми условиями, в которых осуществляется жизнедеятельность 

конкретного человека. 

Таким образом, в нашем исследовании самоопределение личности будет пониматься как 

динамический процесс, постоянное активное конструирование и  структурирование субъектом 

собственных бытийных пространств в ходе соотнесения своих ценностей, смыслов и внутреннего 

потенциала с актуальными требованиями ситуации. 

Очевидно, что такой сложный энергозатратный процесс протекает в жизни современного человека 

с серьезными затруднениями, усиливаемыми ситуацией неопределенности. Есть и ряд более 

конкретных особенностей функционирования современного общества, как общих, так и характерных 

российских; они заключаются в усиливающихся противоречиях между субъективным и 

объективным, желаемым и действительным, признаваемым и игнорируемым и чаще всего 

обнаруживаются в системе отношений «личность-общество» [8]. Наиболее затронутыми влиянием 

этих противоречий оказываются активная, деятельная часть общества, и особенно много проблем в 

связи с этим возникает у молодых людей, как субъектов интенсивного личностного развития. 

Таким образом, мы приходим к необходимости психологической поддержки молодых людей в 

процессе их самоопределения. 

Одним из важнейших аспектов самоопределения личности молодого человека является выбор 

профессии. Тема выбора профессии, многократно и подробно изученная отечественными учеными 
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становится тривиальной. В отечественной научно-психологической традиции принято говорить о 

профессиональном самоопределении как аспекте самоопределения личности вообще, который не 

сводим к выбору профессии [2, 4, 7]. Однако во многих недавних исследованиях [1, 5, 6] мы 

сталкиваемся с формулированием понятия «готовности к профессиональному самоопределению», 

что является странным с точки зрения изучения процесса, протекающего на протяжении всей жизни 

человека – от знакомства с миром профессий в дошкольном возрасте, до завершения трудовой 

деятельности и рефлексирования человеком ее результатов. 

В нашей работе мы будем понимать профессиональное самоопределение как частный случай 

самоопределения личности вообще. Составляющими профессионального самоопределения будут 

осознание и структурирование субъектом своих желаний, ценностей и смыслов применительно к 

профессиональной сфере, знание субъектом своих способностей и компетентностей, понимание 

своих психофизиологических и характерологических особенностей, а также его осведомленность о 

состоянии рынка труда и структуре мира профессий.  

При рассмотрении феномена профессионального самоопределения, как определенной группы 

задач личностного развития, закономерно встает вопрос о возможности определения степени 

совершенства данного феномена у каждого конкретного субъекта, попадающего в поле внимания 

исследователя. Говоря простым языком, нам важно понимать, насколько хорошо некий Н. решает 

эти задачи; лучше или хуже он это делает по сравнению с неким М. Сама задача определения 

степени этого совершенства оказывается нетривиальной. Разделяя изучаемый феномен на 

«правильное» и «неправильное», «полноценное» и «неполноценное», мы, закономерно выделяем 

аутсайдеров, что слабо согласуется с гуманистической парадигмой психологической науки и 

нормами профессиональной этики. Довольно удачным кажется вариант дифференциации степени 

успешности профессионального самоопределения, однако он влечет за собой проблему выделения и 

формулирования факторов и, что особенно проблематично, критериев успешности изучаемого 

процесса, которые могут быть столь же разнообразными, сколь и спорными. Кроме того, успех как 

феномен, предполагает некую фактическую завершенность, вероятно, промежуточный, но явный 

результат, тогда как мы делаем акцент на процессуальности изучаемого феномена. 

В нашем исследовании мы остановились на понятии гармоничности профессионального 

самоопределения, которое будем понимать как внутреннюю согласованность и уравновешенность 

составляющих профессионального самоопределения и достаточный уровень их выраженности. 

Постоянно сталкиваясь в своей работе со случаями немотивированного, стихийного выбора 

профессии, мы задались вопросом о том, каковы могут быть последствия такого выбора 

непосредственно для молодых людей, его осуществивших. Нам представляется, что студенты, в свое 

время недостаточно ответственно подошедшие к вопросу выбора профессии, будут иметь серьезные 

затруднения в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, а также проблемы 

психологического характера. 

Целью нашего исследования было раскрыть внутреннюю психологическую картину 

дисгармоничного профессионального самоопределения. Для описания внутренней феноменологии 

мы выбрали ценностно-смысловую сферу личности, как основополагающую в процессе 

самоопределения личности. Таким образом, объектом нашего исследования выступает 

профессиональное самоопределение молодых людей; предметом – ценностно-смысловая сфера 

профессионально самоопределяющегося молодого человека. Основной гипотезой нашего 

исследования выступает предположение, что молодые люди (студенты), для которых характерно 

дисгармоничное профессиональное самоопределение, окажутся менее успешными в учебной 

деятельности и будут иметь проблемы в ценностно-смысловой сфере. 

Исследование было проведено в октябре 2010 года на базе факультета управления и психологии 

Кубанского государственного университета. Выборку составили 54 человека, студенты 1 и 4 курсов 

бакалавриата отделения психологии в возрасте 18-24 года, обоего пола. 

На данном этапе исследования студенты-психологи были выбраны не случайно. По нашему 

мнению, студенты этой группы, в силу специфики их профессиональной подготовки, смогут 

показать более осознанные и глубокие результаты, что важно с точки зрения проверки предложенной 

нами теоретической модели. Мы сделали два среза, на первом и выпускном курсах, чтобы отследить 
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специфику профессионального самоопределения на начальном и завершающем этапах высшего 

образования. 

Для определения уровня гармоничности профессионального самоопределения было решено 

выбрать наиболее просто фиксируемый и достаточно легко осознаваемый критерий – желание 

работать в выбранной профессиональной сфере. 

В качестве методов исследования применялись тесты, сбор данных об успеваемости, а также 

пакет анализа данных Statistica 6.0. 

Для определения степени гармоничности профессионального самоопределения нами был 

использован «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Кабардовой, для исследования 

ценностно-смысловой сферы личности применялись «Уровень соотношения ценности и 

доступности» Е.Б. Фанталовой и «Шкала экзистенции» А.Лэнгле, К.Орглера [5, с. 141-170]. 

В результате анализа данных оказалось, что первокурсники, желающие работать в выбранной ими 

профессиональной сфере, в меньшей степени удовлетворены своими возможностями заниматься 

творческой деятельностью (по данным методики Фанталовой, был посчитан U-критерий Манна-

Уитни, р=0,009). Первокурсники с разной степенью желания работать в выбранной ими 

профессиональной сфере не различаются между собой по показателям шкалы экзистенции. 

Студенты 4 курса, не желающие работать по специальности, недовольны своим материальным 

положением (по данным методики Фанталовой, был посчитан U-критерий Манна-Уитни, р=0,01), и 

кроме того показывают меньше способностей к объективному восприятию ситуации, осознанию 

своих потребностей, сочувствию; они оказываются менее открытыми для самоосознания и 

предъявления себя миру, что влечет за собой недостаточное ощущение исполненности и 

осмысленности их экзистенции в сравнении со студентами, желающими работать в выбранной ими 

профессиональной сфере (по шкалам SD, ST, P, G методики Лэнгле-Орглера, р<0,02). Также 

оказалось, что студенты желающие и не желающие работать по специальности значимо не 

различаются по показателям успеваемости. 

Таким образом, мы частично подтвердили наши предположения. Студенты 1 года обучения, 

характеризующиеся гармоничным профессиональным самоопределением, оказались недовольны 

своими возможностями заниматься творческой деятельностью, что говорит об их более выраженной 

мотивированности на активную деятельность в учебном пространстве, возможно, связанную не 

только непосредственно с учебной деятельностью. При этом, первокурсники, показавшие признаки 

дисгармонии профессионального самоопределения, не испытывают серьезных психологических 

проблем, что, вероятно, объясняется слабой степенью осознанности свершившегося 

профессионального выбора и эйфорией, которой часто подвержены первокурсники. 

Студенты выпускного курса, характеризующиеся дисгармоничным профессиональным 

самоопределением, недовольны своим материальным положением и имеют некоторые 

психологические затруднения (недостаточная эмоциональность, закрытость, слабая степень 

самосознания и, как следствие – недостаточное ощущение наполненности, осмысленности 

собственной жизни) – это представляется нам закономерным. Выпускники, недостаточно 

эффективно решающие задачи профессионального самоопределения, не желающие работать в 

выбранной профессиональной сфере, испытывают разочарование собой и собственной профессией, 

недовольны тем уровнем материального вознаграждения, который могут получить за свой труд; все 

это протекает на фоне дефицита ощущения осмысленности собственной жизни. 

Предположение о связи гармоничности профессионального самоопределения с уровнем учебной 

успеваемости не нашло подтверждения, что само по себе не удивительно. Судя по всему, в 

отношении успеваемости более влиятельными являются факторы общих и специфических 

интеллектуальных особенностей, компетентностей, связанных с учебной деятельностью. Это 

неспецифическое умение учиться было обретено студентами еще в школе. В данном случае 

экзистенциальные проблемы и внутренние противоречия, связанные с негармоничным 

профессиональным самоопределением не настолько велики, чтобы студенты потеряли возможность 

пользоваться применять подобные навыки и умения. 

Мы планируем продолжить наш исследовательский проект, выясняя, каким образом 

гармоничность профессионального самоопределения может быть связана с вовлеченностью 

молодого человека в отношения с сокурсниками и эффективностью выстраивания таких отношений. 
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В нашем обращении к проблематике самоопределения современной молодежи мы показали лишь 

немногие из трудностей, с которыми приходится справляться активно развивающемуся человеку. 

Наш сложный постоянно меняющийся мир предъявляет к личности все большие и большие 

требования. Смогут ли молодые ответить на этот вызов, справятся ли они – от этого зависит будущее 

благополучие нашего общества и государства. В этом контексте исследования, обращающиеся к 

проблемам молодежи, были и остаются актуальными. 
 

Библиографический список 
1. Арон И.С. Психологическая готовность к профессиональному самоопределению // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2010. Т. 16. № 1. С. 233-237. 

2. Киселѐва Д.С. Психологическая готовность человека к профессиональной деятельности: Материалы 12 

региональной научно-технической конференции «Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону». Т. 2. Общественные 

науки. –Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. – 194 с. 

3. Климов В.В. Ценностное самоопределение личности: трудности и противоречия // Вестник Оренбургского 
государственного университета. 2007. № 7. С. 111-116. 

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М.: Академия, 2004 

5. Кривцова С. В., Лэнгле А., Орглер К.. Шкала экзистенции (Existenzskala) А. Лэнгле и К. Орглер // 

Экзистенциальный анализ. 2009. №1 С. 141-170. 

6. Нужнова С.В. Модель специалиста, готового к профессиональному самоопределению на рынке труда провинции // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура.  

2008. № 13. С. 94-97. 

7. Пряжников Н.С.  Профессиональное и личностное самоопределение. М., 1996. 

8. Фоменко Г.Ю. Трудности самоопределения личности в противоречиях современности как фактор риска 

экстремизма и терроризма // Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в рамках реализации 

государственной молодежной политики: материалы научно-практической конференции  (12-14 октября 2009). – Ростов-

н-Д., 2009. 

 

 

 

А.Р. Исхакова 
 

Башкирский государственный университет, 

Уфа 
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В статье описывается применение концепции неявного знания для выявления наиболее значимых 

ситуаций, определяющих успех в практической деятельности специалистов Уфимского спирто-

водочного комбината. 
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Исследование неформализованных, интуитивных аспектов  познания являлось одной из наиболее 

важных проблем философско-психологического цикла. Классическая психология всегда 

подчеркивала тесную связь нерефлексивного знания с творческим мышлением и креативным 

потенциалом человека (М. Вертгеймер, К. Дункер, Я. Л. Пономарев, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Последовательное изучение, систематизация и формализации «неявных знаний»  явилось 

предпосылкой разработки информационных экспертных систем ‒ одним из достижений 

искусственного интеллекта. В рамках этого научного направления возникло новое направление  ‒ 

knowledge engineering  (инженерия знаний). 

В современную эпоху перманентной научно-технической революции  особое внимание 

современных компаний уделяется инновационным ресурсам персонала, способного поддержать 

высокую конкурентоспособность в условиях глобализации экономики и острой конкуренции. В 

целях повышения эффективности организации своих бизнес-процессов, поддержание высокого 

качества выпускаемой продукции и услуг, быструю разработку и вывод на рынок новых продуктов 

необходимо иметь персонал высокой квалификации, обладающий необходимым опытом и знаниями. 

В связи с этим в конце ХХ века в теории менеджмента появилось направление под названием 
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«управление знаниями» (knowledge management), предметом которого стали знания компании как 

сумма опыта и знаний всех сотрудников компании, а также формализованные знания, хранящиеся в 

базах данных и архивах компании. 

 При этом акцент делается на две составляющие системы управления знаниями компании: 

организационную (сотрудники и их мотивация) и технологическую (информационные и 

коммуникационные технологии). Исследования показывают, что основная часть корпоративных 

знаний существует в неявной форме в виде знаний и опыта «в головах» сотрудников. Для 

управления этими неявными знаниями руководство компании должно создавать и поддерживать 

специальную инфраструктуру/систему, позволяющую сотрудникам обмениваться и делиться этими 

знаниями. Обмен знаниями и опытом между сотрудниками происходит путем непосредственного 

общения и взаимодействия (т.е. через коммуникации сотрудников). 

Термин «нея вное зна ние» (англ. tacit knowledge) был предложен английским философом Майклом 

Полани и обозначает скрытые, неартикулированные и нерефлексивные личностные знание, которые 

трудно или невозможно в явной аналитической форме передать или описать другим. Неявные знания 

часто включают навыки (умения) и культуру, присущие нам, но не осознаваемые нами.  

Например, одну из своих статей он начинает такой фразой:  ―Существуют вещи, о которых мы 

знаем, но не можем сказать‖. Один из наиболее известных афоризмов Полани следующий: «Мы 

можем знать больше, чем способны рассказать» "We can know more than we can tell" (см. Микешина, 

2001, с. 309). Неявные знания могут быть переданы только через обучение или получены через 

личный опыт. Так, умение плавать, ездить на велосипеде, управлять автомобилем может быть 

приобретено в результате наблюдений, личных тренировок под руководством инструктора, попыток. 

Любые, сколь угодно ясно сформулированные правила сами по себе не помогут этому научиться. 

М. Полани выделял два типа знания ‒ знание артикулированное, явное, выраженное в языке, в 

понятиях и суждениях, и знание неартикулированное, имплицитное, содержащееся латентным 

образом в схемах восприятия, практическом мастерстве, искусствах, телесных навыках и т.д.  

В научном познании явное, артикулированное знание выступает как знание интерперсональное, 

оно представлено в научных гипотезах, теориях, теоретических моделях, экспериментальных 

законах и т.д. Прогресс науки невозможен без неявного личностного знания, которое латентно 

содержится в индивидуальном опыте исследователей ‒ в их искусстве экспериментирования, 

диагностики, мастерстве владения теоретическими методами и т. д. Это неартикулированное 

«молчаливое» знание не излагается в учебниках и пособиях, его нельзя обнаружить в научных 

монографиях и журнальных статьях, оно передается либо в ходе непосредственных личных 

контактов ученых, либо в процессе совместных экспериментальных исследований. Концепция М. 

Полани оказала большое влияние на развитие современной когнитивной психологии, в частности, на 

исследования, проводимые под руководством Р. Стернберга (Стернберг, 2002). 

К качестве практического подтверждения плодотворности  концепции неявного знания можно 

указать метод критических случаев, относящийся к категории методов профессиографического 

анализа деятельности и впервые описанного Дж. Фланаганом в 1954 г. на материале деятельности 

американский летчиков во время второй мировой войны (Flanagan, 1954).  

Основываясь на работах авиационного психолога Д. Фланагана и его последователей, 

использовавших метод критических инцидентов еще во время второй мировой войны, Р. Стернбергу 

и его сотрудникам удалось систематизировать процедуры выявления невербализованных и 

малоосознанных знаний у специалистов в разных профессиональных областях (высшая школа, 

бизнес и менеджмент, вооруженные силы). С высококвалифицированными и успешными 

специалистами соответствующего профиля проводились интервью. В процессе собеседования из 

опыта респондентов извлекались те ситуации и эпизоды, которые были особенно важны и значимы 

для их профессиональной деятельности. В итоге этот исследователь выделяет такие особенности 

подобных неявных профессиональных знаний, как индивидуальная специфичность, 

контекстуальность, латентность и др.  

Пытаясь объединить полученный таким образом эмпирический материал на единой 

теоретической платформе, он противопоставляет академический и практический интеллекты и 

убедительно иллюстрирует важнейшую роль практического интеллекта в решении широкого круга 

проблем  (Штернберг, 2000; Sternberg et al., 2004). 
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Создатель метода критических инцидентов Д. Фланаган подчеркивал многозначность и 

контекстуальную обусловленность предложенного им подхода.  Д. Фланаган предполагал, что с 

помощью разработанного им  инструментария можно выявить разнообразные системы гибких и 

ситуативно обусловленных принципов поведения (Flanagan, 1954). В этой связи мы предположили, 

что неявные знания играют важную роль для решения задач не только практического, но и 

социального интеллекта. 

Мы предположили, что социальный интеллект как фактор социальной и коммуникативной 

компетентности зачастую проявляется в конфликтных ситуациях, тесно связанных с противоречиями 

целей участников конфликта. Это обстоятельство позволяет выдвинуть предположение о тесной 

связи проблематики социального интеллекта и конфликтологии. 

С наиболее опытными сотрудниками комбината проводились стандартизированные интервью, в 

процессе которых определился набор конфликтных ситуаций, встречающихся в их 

производственной практике. Главной задачей проводимых собеседований являлось извлечение из 

опыта респондентов подходящих историй и случаев, отражающих конфликтные ситуации 

производственного характера.   

По классификации Роберта Эденборо, подобная методика называется «интервью, основанные на 

критических инцидентах» (Эденборо, 2003). Проведение подобных диагностических процедур 

предполагает применение контрольных вопросов. Эти вопросы, по мнению Р. Эденборо, являются 

подспорьем для изучения отдельных подробностей эпизода (ук. соч., с. 140). Следуя этим 

рекомендациям, в  процессе интервьюирования мы старались придерживаться следующего плана. 

Приводим примерную схему проведения интервью: 

1. Опишите какую-нибудь запомнившуюся вам на работе конфликтную ситуацию и укажите: 

а) место и время конфликта; 

б) предмет и обстоятельства возникновения конфликта; 

в) участников конфликта; 

г) инициаторов и зачинщиков конфликта. 

2.  Какого результата вы добились  в данной конфликтной ситуации?  

а) выигрыша; 

б) проигрыша; 

в) мира и согласия; 

г) временного компромисса. 

3.  С какого рода проблемами вы столкнулись в этом конфликте? 

а) оскорбления, моральный ущерб; 

б) ухудшение материального положения; 

в) зависть; 

г) производственные проблемы; 

д) приведите свой вариант ответа. 

4. Какие выводы вы сделали для себя после случившегося? Можете ли вы описать смысл 

случившегося одной фразой, пословицей или крылатым выражением? Например: ―Тише едешь - 

дальше будешь‖, ―Худой мир лучше ссоры‖ и т.д. 

5. Какой стратегию реагирования вы придерживались в вышеописанной конфликтной ситуации? 

а) уход от конфликта; 

б) борьба и противодействие; 

в) выработка компромисса; 

г) уступки и отступления; 

е) примирение и сотрудничество. 

Результаты интервьюирования фиксировались в виде краткого письменного отчета и оценивались 

группой  ведущих специалистов комбината по семибалльной шкале по степени важности итогов 

конфликтной ситуации для профессионального успеха. В конечном итоге для дальнейшего 

исследования было отобрано двадцать ситуаций, которые мы разделили на две группы: конфликты  

«руководитель – подчинений» и  «сотрудник – сотрудник». Например, одна из тестовых ситуаций, 

характеризующая группу конфликтов «руководитель – подчинений», была описана следующим 

образом: «Бухгалтер по учету материальных ценностей неоднократно задерживала сдачу 
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ежемесячного отчета, что негативно отражалось на общей работе всей бухгалтерии. На этой почве 

между ней и главным бухгалтером неоднократно возникали стычки. Когда в очередной раз главный 

бухгалтер спросила, почему так долго нет отчета, то услышала, что на выполнение отчета дается 

слишком мало времени». 

Все отобранные нами ситуация предусматривали семь вариантов ответов, оценивавшихся по 

семибалльной системе.  Каждый исход соответствовал определенной стратегии выхода из 

конфликтного положения. В дополнение к классическим стратегиям, хорошо описанным в 

литературе, таким, как уход, борьба, компромисс, сотрудничество и уступка, мы добавили еще две: 

обращение к посреднику и тактику шутливого ответа. В итоге по каждому испытуемому 

определялась сумма ответов по всем семи конфликтным стратегиям. 

Таким образом, для вышеуказанного примера, были отобраны следующие варианты поведения 

руководителя (главного бухгалтера) в конфликтной ситуации: 1. Предоставить дополнительное 

время на выполнение отчета. 2. Дать бухгалтеру больше времени взамен на понижение заработной 

платы. 3. Сообщить директору о том, что бухгалтер не справляется с работой и предоставить ему 

решение о наказании работника. 4. Поставить условие, что при невыполнении отчета вовремя 

последует увольнение. 5. Предложить бухгалтеру сделать отчет в текущем месяце вместе. 6. Не 

обращать внимание на задержки отчета бухгалтером. 7. Сказать подчиненной: «Ой, в этом месяце я 

не успела подписать приказ о выдаче Вам премиальных, извините». 

Отобранные ситуации послужили основой для конструирования методики диагностики 

социального интеллекта. 
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ПСИХОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАМЕНТАЛЬНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ НОВОСТНОГО МАТЕРИАЛА 
  
В данной статье рассмотрены теоретико-эмпирические основы исследования понятия 

«медиаментальность» на примере новостного материала. Выдвинуты и рассмотрены гипотезы о 

теоретических основаниях исследования медиаментальности,  ее структурных единицах анализа и 

динамике.   
 

Ключевые слова: медиаментальность, трехуровневая структура картины мира, новостной блок.  
 

Современная социокультурная ситуация всѐ более отождествляется с развитием масс-медиа. По 

мнению ряда исследователей, состояние мира в начале XXI в. может быть объяснено в терминах 

тенденций и эффектов развития новых информационных технологий. Два признака массовых 

информационных процессов современного общества, отмеченные многими авторами,  служили нам 

указателями актуальности предпринятого исследования. Во-первых, историзм медийной картины 

мира. Доступность электроники обостряет и делает явным один из главных парадоксов эпохи: 

http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/cit-article.pdf
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массовизацию архаичных мифологических представлений в век самого быстрого технического 

прогресса. Как пишет М.Кастеллс, рубеж ХХ и XXI в., возможно, относится к тем редким 

интервалам мировой истории, когда трансформация материальной культуры может быть 

преподнесена как западный аналог традиционной магии. Во-вторых, масс-медиа характеризуется 

конвергенцией существующих технических каналов трансляции. Стремительное  распространение 

сетевой электронной коммуникации (Интернет, мобильная телефонная связь) выходят за грань  

познания, дробят и пересоздают базисную структуру нашей психики, перераспределяет доли 

«информационного пирога» и общественно-политического влияния разных медийных трансмиссий. 

Первенство телевидения, казавшееся незыблемым ещѐ в 1980-ые гг., теперь под сомнением. Однако 

разработанные в телевидении приѐмы образного воздействия не пропадают, а входят в общий 

арсенал медийности. Факты сегодняшнего дня (телевещание для Интернета, мобильные телефоны) 

показывают чрезвычайную гибкость и взаимодополнительность различных медийных способов 

подачи информации. Их историческая многослойность и конвергенция в социально-политическом, 

культурном, психологическом охвате населения делает актуальной разработку синтетических, 

обобщающих понятий и моделей масс-медиа психолого-исторического профиля.  Одним из таких 

обобщающих понятий является медиаментальность, которое является продолжением понятия 

ментальности применительно  к медийным процессам. 

Начало исследования понятия «ментальность» положил Л.Леви-Брюль [2]. Методологию 

исследования истории ментальности и ее психологическую составляющую предложила школа 

«Анналов» (М.Блок, Л. Февр, Р. Мандру и др.). Данное направление рассматривало ментальность как 

способ исследования культурно-исторических аспектов истории, которые позволяют 

реконструировать картину мира ментальности. Исследование понятия «ментальность» в науке ХХ в. 

продолжалось в плане различий двух психологий, исторической и экспериментальной (психологии 

современного человека). Отмечая вариации психологического историзма прошлого столетия 

(культурно-историческая теория Л.С. Выготского, история  ментальностей, историческая   

психология И.Мейерсона),  хотелось бы отметить их методологическое сходство. В частности, 

исследовательская процедура И.Мейерсона, начинающаяся с «культурных творений», а не с 

психологического индивида, напоминает реконструкцию ментального инструментария по Л.Февру и 

Р. Мандру. Идущий от П. Жане концепт «тенденция», которым заменяются конкретные 

психологические спецификации культурного материала, близок ментальности в трактовке школы 

«Анналов» [4,5]. 

Понятие «медиаментальность», неразрывно связанное с определением  «массовая культура», 

трансформируется, если причислять его к средствам массовой коммуникации. Новые масс-медиа 

являются массовыми в смысле их распространения и доступности и не являются таковыми как 

старые масс-медиа в смысле передачи сообщения специальными профессиональными 

производителями информации на массовую аудиторию [4]. Поэтому медиаментальность 

определяется как человеческое измерение культурно-исторических систем массовой технической 

коммуникации. Указанный класс ментальности производится и осуществляется в процессах 

передачи и приѐма сообщений по техническим каналам связи. 

Объект исследования.  В качестве объекта исследования были выбраны 1760 новостных 

выпусков телевизионных каналов «Россия» и «НТВ» за 2007-2008гг.   

 Цель исследования состоит в изучении психолого-исторических особенностей 

медиаментальности на материале новостного вещания каналов российского телевидения.  

Предмет исследования: медиаментальность на материале новостного вещания. 

Задачи исследования заключаются в:  

1. Изучение вертикально-горизонтальной организации новостной картины мира.   

2. Анализ новостных выпусков с использованием качественных и количественных методов 

анализа в контексте медиаментальности. 

3. Анализ особенностей структурных элементов  картины мира медиаментальности. 

4. Описание семантики картины мира по стратам.  

Гипотезы исследования:  
1. Медиаментальность может быть определена как вид ментальности, где атрибутами являются 

процессы передачи и усвоения информации в СМК и формирование картины мира.  
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2. Картина мира медиаментальности может быть представлена с помощью модели «Древо 

мира».   

3. Структура и семантика «Древа мира» может быть обусловлена картиной мира 

медиаментальности, которое находит отражение в новостном блоке.   

Методы исследования:  

- типологический анализ – позволяет выделить основные страты новостных выпусков; 

- жанр-анализ – выявляет литературную составляющую анализа новостных выпусков;  

- реконструкция сценария медиасобытия – воспроизводит хода события, просмотр основных 

линий сообщений; 

- фокус-группа – позволяет собрать максимальное количество мнений, которые отражают 

суждения большого количества людей; 

- рейтинг-анализ –  показывает место, которое занимает медиасобытие в сетке новостного 

вещания; 

- хронометраж – выявление временного промежутка, который занимает медиасообщение в 

новостном массиве;  

- семантический дифференциал – позволяет узнать семантическую насыщенность тем с точки 

зрения аудитории: как аудитория воспримет представленные темы, какая тема вызвала наибольший 

интерес. 

При анализе понятия  медиаментальность мы опирались на аналитическую сетку признаков 

ментального класса, предложенную В.А. Шкуратовым. К признакам медиаментальности мы относим  

источниковый субстрат, порядок опосредования,  ментальные циклы (порядок структурирования 

материалов во времени), характер легитимации [5].    

Проводя сравнительный анализ  письменной ментальности и медиаментальности по указанным 

признакам, мы смогли выявить специфику медиаментальности, которая заключается в том, что  ее 

основой являются  визуально-вербальные медиаартефакты. Это позволило нам сформулировать 

определение медиаментальности как человеческое измерение культурно-исторических систем 

массовой технической коммуникации [1,3,5]. 

Медиаментальность, отражаясь в средствах массовой коммуникации,  формирует определенную 

картину мира. В научно-философской литературе понятие «картина мира» часто  синонимизируется 

со словами «мировоззрение»,  «образ мира»,  «мироустройство», «миропонимание». Придерживаясь 

исторической методологии исследования, мы предпочли термин «картина мира», используемый в 

философии и гуманитарных науках. В рамках психолого-исторического подхода (В.Н. Топоров,  

Е.Г. Кагаров,  Р.Генон) введено понятие «Древо мира», которое определяется как основной признак 

разделения картины мира на вертикальное и горизонтальное измерение. Вертикальное измерение 

представлено трехчастным делением картины мира на «верх-середина-низ», горизонтальное – 

выделением единиц анализа медиаментальности. Анализ литературы позволил подкрепить гипотезу 

о присутствии этого архетипа в современных, в т. ч. в информационных картинах мира. 

Для эмпирической проверки горизонтальной модели циклов медиаментальности были выбраны 

два телесюжета с повышенной эмоциональной окраской:   «Взрыв автобуса в г. Тольятти» и «Митинг 

в Грузии». Взрыв пассажирского автобуса в Тольятти произошел утром 31октября 2007г. и повлѐк 

многочисленные человеческие жертвы. Митинг оппозиции в Тбилиси проходил 2-9 ноября 2007г. и 

сопровождался столкновениями митингующих с полицией. Оба  события освещались в новостных 

выпусках всех российских телеканалов.  Для изучения указанных материалов применялись: 

качественная дескрипция событий, жанр-анализ передач, определение  ранга событий в новостной 

сетке (их рейтинг), хронометраж. Исследование  показало разную стилистику и жанровую стратегию 

телеканалов в освещении событий. Вместе с тем,  рейтинговая динамика была более единообразной 

и не проявляла явной зависимости от способа подачи материала.  Внутрисуточные ранги сообщений 

показывают значительные колебания. Это объяснимо различной информационной структурой и 

длительностью утренних, дневных и вечерних выпусков новостей. Анализ ранга сообщения по дням 

даѐт устойчивые первые места в прайм-тайм на протяжении   всего срока существования событий на 

экране. По тольяттинскому делу – три дня, по тбилисскому – неделю.  

Оба высокорейтинговых медиасобытия относятся к средней страте информационной картины, т.е. 

к еѐ горизонтальному измерению.  В подаче информации совмещены видеоряд и выяснение 
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причинно-следственный канвы происходящего. Интерпретации сопровождается жанровой 

нарративизацией материала. В тольяттинском случае – это детектив и мелодрама, в тбилисском – 

экшн и боевик. Параллельно идет фактологическое структурирование материала. Оно выражается в 

повторах и отборе эпизодов по их информационной значимости, в составлении резюме и хроник 

происходящего. Анализ видеоряда выявляет ключевые инстанции медиаментальности: жертвы 

(человек-зрелище), участников, трансляторов, координаторов, критиков. В аналитической плоскости 

новостных блоков роль медиакритики усилена. Это сопровождается сдвигом к жанру с увеличенной 

интеллектуальной нагрузкой в нарративной плоскости. В тольяттинском случае к милицейскому 

детективу и расследованию, в тбилисском – к политологической сценарности и конспирологии. 

Несмотря на повышенную эмоциональность и непредсказуемость действия, его аналитические 

коннотации поддерживают устойчивый фактографизм трансляций, вписывая  их в горизонтальную 

метрику медиакартины.         

Вторым этапом эмпирического исследования явилось изучение тематического состава новостных 

сообщений по вертикали. Они помещены в избранную нами геометрическую модель медиакартины. 

Для описания новостного массива использованы типологический анализ, жанр-анализ и рейтинг-

анализ. Это позволило описать медийную среду, выделить структурные элементы по содержанию, 

определить их распределение в основных стратах картины мира.  

С помощью типологического анализа выделен тематический  состав вертикального измерения 

медийной картины мира по стратам «верх-середина-низ».  

Каждая страта была разделена на категории. Частотный анализ категорий  «верх-середина-низ» 

показал, что в  страте «верх» доминирующими категориями являются «космос», «техника»  и 

«духовная практика». В страте «низ» превалируют  подкатегории «археология» и «геология земли». 

В страте «середина» преобладающими категориями явились «политика», «экономика», «криминал» и 

«последствия катастроф».  

Рейтинг-анализ дал первые места в страте «верх» категориям «природные явления» и «небо», но 

по хронометражу категория «небо» занимает последнее место. Самым большим хронометражем 

обладают категории «техника» и «духовная практика. В страте «середина» высокими рейтингами 

обладают категории «военные действия», «политика» и «последствия катастроф», низкими 

рейтингами – «история» и «катастрофы».  В страте «низ» представлены категории «моросфера» и 

«недра» Средний рейтинг в данных категориях примерно одинаков, хронометраж различен.  

Результаты анализа подтвердили предположение, что вертикальное измерение медиакартины 

новостных выпусков является трѐхстратной структурой типа мирового древа.    

Последним этапом  нашего эмпирического исследования явилось   исследование ценностных 

суждений аудитории по трѐм стратам масс-медийной картины мира. В фокус-группах был показан  и 

обсуждѐн материал, отражающий основные темы исследования. Видеоматериалы также оценивались 

методиками «семантический дифференциал» и «ассоциативный ряд». Суммируя семантику 

суждений по всем методикам, можно констатировать сходство выявленных нами ценностных 

модальностей суждений с аксиологией архаической картины мира, описанной историками культуры 

и религии. В обоих случаях верх оценивается как лѐгкий, просторный, непостижимый, 

таинственный, благородный, удивительный, возвышенный, манящий, прекрасный,  низ – как тесный, 

угрюмый, дискомфортный, мрачный, стеснительный, страшный, уродливый, отталкивающий, 

середина – в наиболее взвешенной и нейтральной гамме оценок. Такой семантической спектр, 

применяемый современной аудиторией к информационной картине мира подтверждают гипотезу об 

архетипическом строении  медиаментальности на уровне индивидуально-психологических оценок.  
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НЕХИМИЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Одной из актуальных проблем в среде подростков и молодежи в настоящее время является 

подверженность аддикциям. В статье дан обзор некоторых видов аддикций, свойственных 

проявляться в среде подростков и молодежи, представлена классификация факторов и критерии 

для гностики нехимических аддикций, раскрыты стратегические ошибки мышления гемблинг - 

аддиктивных личностей.  
 

Ключевые слова: Нехимические аддикции (зависимости), вовлеченность, азарт, девиантное 

поведение. 
 

Анализируя особенности аддиктивной личности в современном обществе, В.Д. Менделевич 

ссылается на Е. Берна и через призму его теории раскрывает сущность аддиктивной личности. По 

мнению Е. Берна, у человека существует шесть видов голода: голод по сенсорной стимуляции, голод 

по признанию, голод по контакту и физическому поглаживанию, сексуальный голод, структурный 

голод, или голод по структурированию времени, голод по инициативе. 

У аддиктивной личности каждый вид голода обостряется. Они не находят удовлетворения чувству 

голода в реальной жизни и стремятся снять дискомфорт и неудовлетворение реальностью 

стимуляцией тех или иных видов деятельности. Таким образом, основным в поведении аддиктивной 

личности является стремление к уходу от реальности, страх перед обыденной, наполненной 

обязательствами и регламентациями «скучной» жизнью, склонность к поиску эмоциональных 

запредельных переживаний, даже ценой серьезного риска для жизни и неспособность быть 

ответственным за свои поступки. 

Нехимическими называются аддикции, где объектом зависимости становится поведенческий 

паттерн, а не ПАВ. В западной литературе для обозначения этих видов аддиктивного поведения чаще 

используется термин «поведенческие аддикции».  

Первую классификацию нехимических аддикций в России предложил Ц. П. Короленко (2001). Он 

выделил непосредственно нехимические аддикции, к которым относятся азартные игры (гэмблинг), 

аддикция отношений, сексуальная, аддикция избегания, работоголизм, аддикция к трате денег, а 

также промежуточные аддикции, например, аддикцию к еде (переедание и голодание), 

характеризующиеся тем, что при этой форме задействуются непосредственно биохимические 

механизмы. Кроме вышеперечисленных, в настоящее время описано значительное количество 

других нехимческих аддикций: многообразные компьютерные зависимости или интернет-

зависимости (Гоголева А. В., 2002; Войскунский А. Е., 2004; Young, 1998), аддикция упражнений 

(спортивная) (Murphy, 1994; Griffiths, 1997; Kjelsas et al., 2003), духовный поиск (Постнов В. В., 

Дереча В. А., 2007), «состояние перманентной войны» (Постнов В. В. и др., 2007), синдром Тоада, 

или зависимость от «веселого автовождения» (joy riding dependence) (McBride, 2004). В. Д. 

Менделевич (2003) рассматривает также фанатизм во всех его проявлениях (религиозный, 

политический, спортивный, национальный) как одну из форм аддиктивного поведения, отмечая, что 

любое сверхценное увлечение, при котором объект увлечения или деятельность становится 

определяющим вектором поведений человека, оттесняющим на второй план или полностью 

блокирующим любую иную деятельность, и входит в состав аддиктивного, 

патохарактерологического типов девиантного поведения. Некоторые исследователи включают в 

число нехимических аддикций клептоманию и трихотилломанию (Lejoyeux et al., 2002; McElroy et 

al., 1995), которые, на наш взгляд, являются расстройствами влечений, а не болезнями аддикции. 

И. Маркс (Marks, 1990) предложил следующие критерии для диагностики поведенческих 

(нехимических) зависимостей:  

1. Побуждение к контрпродуктивной поведенческой деятельности (тяга).  

2. Нарастающее напряжение, пока деятельность не будет завершена.  

3. Завершение данной деятельности немедленно, но ненадолго снимает напряжение.  
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4. Повторная тяга и напряжение через часы, дни или недели (симптомы абстиненции).  

5. Внешние проявления уникальны для данного синдрома аддикции.  

6. Последующее существование определяется внешними и внутренними проявлениями 

(дисфория, тоска).  

7. Гедонистичекий оттенок на ранних стадиях аддикции.  

Нехимические аддикции часто сочетаются с другой психической патологией: аффективными 

расстройствами, обсессивно-компульсивными расстройствами, расстройствами личности, неврозами 

и химическими зависимостями (Менделевич В. Д., 2003; Schneider, Irons, 2001; Lejoyeux et al., 2002, и 

др.). Коморбидность невротических расстройств и нехимических аддикций, по мнению А. Р. 

Назмутдинова (2000), определяется тремя основными вариантами: невроз, манифестировавший на 

фоне ранее сформировавшейся аддиктивной зависимости (при наличии дополнительных 

патогенетических моментов, каким, например, является психотравма); длительное невротическое 

состояние, обусловившее своеобразный механизм психологической защиты в виде формирования 

аддиктивного поведения; невротические и аддиктивные расстройства, развивающиеся и 

протекающие параллельно, относительно изолированно друг от друга, но имеющие общие 

этиопатогенетические и патопластические феномены. 

Предлагаю рассмотреть лишь как один из примеров нехимических аддикций - гемблинг, или 

лудоманию (игроманию). 

Гемблинг (патологическая склонность к азартным играм F63.0 по МКБ-10) «заключается в частых 

повторных эпизодах участия в азартных играх, что доминирует в жизни субъекта и ведет к 

снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, не уделяется 

должного внимания обязанностям в этой сфере» (МКБ-10, 1994). 

В последнее время проблема азартных игр приобрела исключительно важное значение в связи с 

повсеместным распространением денежных игровых автоматов, замаскированных под  лотерею, 

множества казино. Все они красиво оформлены, что способствует усилению суггестивного 

(подсознательного) эффекта легкой возможности выигрыша за короткое время. Игровые автоматы 

давно распространены во всем мире. Так, еще в 1970-х годах ХХ столетия в Англии возникла 

проблема низкой посещаемости кинотеатров, вплоть до необходимости их закрытия, за счет 

возрастающей популярности залов игровых автоматов. В США, по данным Р. Фольберг (Volberg, 

1996), количество «проблемных гемблеров» — аддиктивных игроков, настолько зависимых от 

игровых автоматов, что их жизнь оказывается полностью подчиненной этой страсти, — достигает 

5% населения. Данные других исследователей (Ladouceur et al., 1999) свидетельствуют о том, что 

только за первую половину 1990-х годов число проблемных гемблеров выросло в Канаде более чем 

на 75%. 

В связи с этим многие зарубежные исследователи считают азартные игры серьезной социальной 

проблемой, представляющей угрозу для части населения. Проблема усугубляется тем, что в процессе 

игры в ряде случаев возникают расслабление, снятие эмоционального напряжения, отвлечение от 

неприятных проблем, и игра рассматривается как приятное времяпрепровождение. На основе этого 

механизма постепенно наступает втягивание и развивается зависимость. Вместе с тем в литературе 

до сих пор не утихают споры — является ли гемблинг аддикцией или в большей степени одной из 

форм обсессивно-компульсивного расстройства (Blanco et al., 2001). 

Ц. П. Короленко и Т. А. Донских (1990) выделяют ряд признаков, характерных для азартных игр 

как одного из видов аддиктивного поведения. К ним относятся: 

1. Постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в ситуации игры. 

2. Изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой, постоянные мысли об 

игре, преобладание и воображении ситуаций, связанных с игровыми комбинациями. 

3. «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как после большого 

выигрыша, так и после постоянных проигрышей. 

4. Состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, развивающиеся через 

сравнительно короткие промежутки времени после очередного участия в игре, с труднопреодолимым 

желанием снова приступить к игре. Такие состояния по ряду признаков напоминают состояния 

абстиненции у наркоманов, они сопровождаются головной болью, нарушением сна, беспокойством, 

сниженным настроением, нарушением концентрации внимания. 
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5. Характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, стремление ко все более высокому 

риску. 

6. Периодически возникающие состояния напряжения, сопровождающиеся игровым «драйвом», 

все преодолевающим стремлением найти возможность участия в азартной игре. 

7. Быстро нарастающее снижение способности сопротивляться соблазну. Это выражается в том, 

что, решив раз и навсегда «завязать», при малейшей провокации (встреча со старыми знакомыми, 

разговор на тему игры, наличие рядом игорного заведения и т. д.) гемблинг возобновляется. 

В американской классификации психических расстройств (DSM-IV, 1994) диагноз 

патологического гемблинга ставится при наличии пяти и более пунктов из раздела А и пункта 

раздела Б.  

А. Поглощен гемблингом, например, постоянно возвращается в мыслях к прошлому опыту 

гемблинга, намеренно отказывается от гемблинга или, наоборот, предвкушает и готовится к 

реализации очередной возможности гемблинга, или обдумывает способ достать денежные средства 

для этого.  

1. Продолжает игру при все возрастающем подъеме ставок, чтобы достичь желаемой остроты 
ощущений.  

2. Предпринимал неоднократные, но безуспешные попытки контролировать свое пристрастие к 
гемблингу, играть меньше или совсем прекратить.  

3. Проявляет беспокойство и раздражительность при попытке играть меньше или совсем 
отказаться от гемблинга.  

4. Играет, чтобы уйти от проблем или снять дисфорию (в частности, чувство беспомощности, 
вины, тревогу, депрессию).  

5. Возвращается к игре на следующий день после проигрыша, чтобы отыграться (мысль о 
проигрыше не дает покоя).  

6. Лжет семье, врачу и другим людям, чтобы скрыть степень вовлеченности в гемблинг.  
7. Совершал криминальные действия — такие, как подлог, мошенничество, кража, присвоение 

чужого имущества с целью обеспечения средств для гемблинга.  

8. Ставит под угрозу и даже готов полностью порвать отношения с близкими людьми, бросить 
работу или учебу, отказаться от перспективы карьерного роста.  

9. В ситуации отсутствия денег из-за гемблинга перекладывает решение проблем на других 
людей.  

Б. Игровое поведение не связано с маниакальным эпизодом.  

Говоря о психологических особенностях проблемных гемблеров, большинство исследователей 

указывает на потерю контроля за собственным поведением, причем это касается всех вариантов 

гемблинга — от игры на тотализаторе до игровых автоматов (O'Connor, Dickerson, 2003). 

Австралийские исследователи А. Бласцински и Л. Науэр (Blaszczynski, Nower, 1997) выделяют три 

подгруппы проблемных гемблеров: 1. с нарушением поведения; 2. эмоционально неустойчивые; 3. 

антисоциальные гемблеры, склонные к импульсивным поступкам, подчеркивая тем самым 

неоднородность группы аддиктов. 

Хотя болезненная страсть к азартным играм чаще наблюдается у мужчин, у женщин эта аддикция 

принимает более тяжелые формы. Женщины втягиваются в опасное увлечение в три раза быстрее и 

тяжелее поддаются психотерапии. В отличие от мужчин, женщины подпадают под зависимость от 

азартных игр в более зрелом возрасте, и по другим причинам. Наиболее распространенная из них — 

личные проблемы, от которых они пытаются уйти в игру. Наиболее часто это происходит в возрасте 

от 21 до 55 лет, и в 1–4% случаев страсть принимает такие формы, при которых необходима помощь 

психиатра. Каждый третий патологический игрок — это женщина. Так, в недавнем сравнительном 

исследовании 70 проблемных гемблеров-мужчин и 70 гемблеров-женщин показало более 

прогредиентное развитие аддикции у женщин по стадиям: социальный гемблинг; интенсивный 

гемблинг; проблемный гемблинг. Половые различия между мужчинами и женщинами заключались 

также в том, что гемблингу у женщин чаще сопутствовало депрессивное расстройство, а у мужчин 

— алкоголизм (Tavares et al., 2003). 

Следует отметить, что лица, участвующие в игре, сравнительно часто злоупотребляют алкоголем 

и другими ПАВ, то есть включаются в комбинированные формы аддиктивного поведения. Для 
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«игроков» типичны трудности межличностных отношений, частые разводы, нарушение трудовой 

дисциплины, частая смена работы. 

Существуют факторы, предрасполагающие к гемблингу: неправильное воспитание в семье, 

участие в играх родителей, знакомых, стремление к игре с детства (домино, карты, монополия и т. 

д.), вещизм, переоценка значения материальных ценностей, фиксированное внимание на финансовых 

возможностях, зависть к более богатым родственникам и знакомым, убеждение в том, что все 

проблемы можно решить с помощью денег (Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В., 2000). Американский 

исследователь А. Пастернак (Pasternak, 1997), в свою очередь, в качестве факторов риска выделяет 

принадлежность к национальному меньшинству, отсутствие семейного статуса, депрессию, а также 

различные варианты химической аддикции.  

Р. Кастер (Custer, 1984) выделил три стадии развития гемблинга: стадию выигрышей; стадию 

проигрышей и стадию разочарования. Стадия выигрышей представлена следующими признаками: 

случайная игра, частые выигрыши, воображение предшествует и сопутствует игре, более частые 

случаи игры, увеличение размера ставок, фантазии об игре, очень крупный выигрыш, беспричинный 

оптимизм. Для стадии проигрышей характерны: игра в одиночестве, хвастовство выигрышами, 

размышления только об игре, затягивающиеся эпизоды проигрышей, неспособность остановить 

игру, ложь и сокрытие от друзей своей проблемы, уменьшение заботы о семье или супруге, 

уменьшение рабочего времени в пользу игры, отказ платить долги, изменения личности — 

раздражительность, утомляемость, необщительность, тяжелая эмоциональная обстановка дома, 

одалживание денег на игру, очень большие долги, созданные как законными, так и незаконными 

способами, неспособность оплатить долги, отчаянные попытки прекратить играть. Признаками 

стадии разочарования являются: потеря профессиональной и личной репутации, значительное 

увеличение времени, проводимого за игрой, и размера ставок, удаление от семьи и друзей, угрызения 

совести, раскаяние, ненависть к другим, паника, незаконные действия, безнадежность, суицидальные 

мысли и попытки, арест, развод, злоупотребление алкоголем, эмоциональные нарушения, уход в 

себя. 

В.В. Зайцев и А.Ф. Шайдулина (2003) описали развитие фаз и поведение пациентов, 

составляющих так называемый игровой цикл, понимание которого важно для формирования 

психотерапевтических задач при работе с проблемными гемблерами. 

Фаза воздержания характеризуется воздержанием от игры из-за отсутствия денег, давления 

микросоциального окружения, подавленности, вызванной очередной игровой неудачей. 

Фаза «автоматических фантазий», когда учащаются спонтанные фантазии об игре. Гемблер 

проигрывает в своем воображении состояние азарта и предвкушение выигрыша, вытесняет эпизоды 

проигрышей. Фантазии возникают спонтанно либо под влиянием косвенных стимулов. 

Фаза нарастания эмоционального напряжения. В зависимости от индивидуальных особенностей 

возникает тоскливо-подавленное настроение, либо отмечаются раздражительность, тревога. Иногда 

это настроение сопровождается усилением фантазий об игре. В ряде случаев оно воспринимается 

пациентом как бессодержательное и даже направленное в сторону от игры и замещается 

повышением сексуального влечения, интеллектуальными нагрузками. 

Фаза принятия решения играть. Решение приходит двумя путями. Первый из них состоит в том, 

что пациент под влиянием фантазий в «телеграфном стиле» планирует способ реализации своего 

желания. Это «очень вероятный для выигрыша», по мнению гемблера, вариант игрового поведения. 

Характерен для перехода первой стадии заболевания во вторую. Другой вариант — решение играть 

приходит сразу после игрового эпизода. В его основе лежит иррациональное убеждение в 

необходимости отыграться. Этот механизм характерен для второй и третьей стадий заболевания.  

Фаза вытеснения принятого решения. Интенсивность осознаваемого больным желания играть 

уменьшается, и возникает «иллюзия контроля» над своим поведением. В это время может 

улучшиться экономический и социальный статус гемблера. Сочетание этих условий приводит к 

тому, что пациент без осознаваемого риска идет навстречу обстоятельствам, провоцирующим 

игровой срыв (большая сумма денег на руках, прием алкоголя, попытка сыграть для отдыха и т. д.). 

Фаза реализации принятого решения. Для нее характерно выраженное эмоциональное 

возбуждение и интенсивные фантазии о предстоящей игре. Часто гемблеры описывают это 

состояние как «транс», «становишься как зомби». Несмотря на то, что в сознании пациента еще 
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возникают конструктивные возражения, они тут же отметаются иррациональным мышлением. У 

игрока доминируют ложные представления о возможности контролировать себя. Игра не 

прекращается, пока не проигрываются все деньги. Затем начинается фаза воздержания и запускается 

новый цикл. 

В.В. Зайцев и А.Ф. Шайдулина (2003) уделяют особое внимание так называемым «ошибкам 

мышления», которые формируют иррациональные установки гемблеров. Ошибки мышления бывают 

стратегическими, обусловливающими общее положительное отношение к своей зависимости, и 

тактическими, которые запускают и поддерживают механизм «игрового транса». 

К стратегическим ошибкам мышления относятся следующие внутренние убеждения: 

 Деньги решают все, в том числе проблемы эмоций и отношений с людьми.  

 Неуверенность в настоящем и ожидание успеха вследствие выигрыша, представление о 

возможности уничтожить жизненные неудачи успешной игрой.  

 Замещение фантазий о контроле над собственной судьбой фантазиями о выигрыше.  

К тактическим ошибкам мышления относятся: 

 Вера в выигрышный — фартовый — день.  

 Установка на то, что обязательно должен наступить переломный момент в игре.  

 Представление о том, что возможно вернуть долги только с помощью игры, то есть отыграть.  

 Эмоциональная связь только с последним игровым эпизодом при даче себе самому слова 

никогда не играть.  

 Убеждение о том, что удастся играть только на часть денег.  

 Восприятие денег во время игры как фишек или цифр на дисплее.  

 Представление о ставках как о сделках.  

В связи с повсеместным распространением игровых автоматов и отсутствием контроля, в 

частности, возрастного, в игровых залах России среди населения практически во всех возрастных 

группах началась своеобразная гемблинг-эпидемия. Подростки не оказались в стороне от нее. У 

последних имеются свои особенности гемблинг-зависимости.  

Исследования Российских ученых в области гемлинга показали, что, подростки предпочитают 

игровые автоматы, а также билеты Национальной лотереи.  

Углубленное изучение нехимических аддикций должно помочь в реабилитации химической 

зависимости. По существу, избавление от социально неприемлемой аддикции (наркомании, 

алкоголизма, гемблинга) во многом сводится к переводу зависимого в социально приемлемую форму 

аддикции (работогольной, отношений, религиозной, спортивной и т.д.). Такое состояние в 

наркологии называется устойчивой ремиссией. На наш взгляд, в основе реабилитации в наркологии 

должен быть строго индивидуальный поиск, а потом закрепление социально приемлемой формы 

замещающей нехимической зависимости. Важно обратить внимание на необходимость 

индивидуальной работы с каждым зависимым: приемлемость лично для него нехимической 

аддикции является обязательным условием, иначе опять начнется собственный «поиск», 

заканчивающийся рецидивом социально неприемлемой химической или нехимической зависимости. 
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НЕ ПОПАСТЬ В ЗАВИСИМОСТЬ 
 

Наша научная работа «Не попасть в зависимость» о изучении уровня зависимостей к вредным 

привычкам (курение, алкоголизм, наркомания, киберзависимость, игромания) у студентов Анапского 

сельскохозяйственного техникума для проведения коррекции методов воспитания в целях их 

профилактики; актуальном психологическом состоянии студентов, которое способствует 

формированию вредных привычек; исследовании содержания и особенностей работы психолога и 

преподавателей по профилактике зависимостей; рекомендации по улучшению профилактической 

работы по борьбе с зависимостями. 
 

Ключевые слова: зависимость, вредные привычки, алкоголь, курение, наркотики, киберзависимость, 

игромания, интернет, профилактика. 
 

Достойным существованием человека на земле помогает сделать здоровье, духовное и 

физическое. Оно является делом не только личным, но и общественным. Правильный образ жизни 

молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. Вот почему так необходима 

образовательная и воспитательная деятельность семьи, школы, учебного заведения и всего общества 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья наших детей. 

 Подростковый возраст – это не только период полового созревания. Это ещѐ и «возраст 

созревания личности и миросозерцания» - писал Л.С. Выготский. Проблемой этого возраста является 

формирование воли. Это качество воспитывается с детства. Многие подростки страдают от того, что 

не обладают  волевыми качествами, которые помоги бы им лучше справляться с учебой, и с 

противостоянием вредным привычкам. 

Воспитание волевых качеств характера, просвещение, знание правовых норм охраны здоровью, 

правильное отношение к жизненным ценностям, формирование интереса к творческой, 

познавательной деятельности, создание условий для социального и профессионального 

самоопределения, профилактические меры – всѐ,  что помогает развивать потребность в здоровом 

образе жизни и предотвращает появлению зависимостей к вредным привычкам у подростков [4]. 

Вредные привычки, те привычки, которые мешают человеку жить полноценной жизнью, не дают 

возможность реализовывать себя как личность. В человеческом багаже немало вредных привычек 

(перебивать собеседника; нецензурно браниться и т.д.), но среди них есть особые пристрастия: 

пагубная тяга к алкоголю, курению, наркотикам, игромании. 

Подрыв здоровья подростков начинается с курения, болезненного пристрастия человека к 

наркотическому веществу – никотину. Курение табака приравнивают к наркомании. Благодаря 

никотину человек испытывает эйфорическое состояние. 

У подростков от курения особенно страдают легкие еще не сформированные, ухудшается 

запоминание и внимание, нарушается работоспособность, зрение, слух, обоняние [1,6]. 

Подражание человеку, которому симпатизируешь и которым восхищаешься, и просто 

неосознанное следование примеру родителей, когда в семье все курят, побуждает детей 

«попробовать», а затем и приобрести привычку, перерастающую в пагубное пристрастие. Причина 

курения и желание продемонстрировать взрослость и независимость, мода. 
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Помогают расстаться с этим «удовольствием» решимость и воля самого курильщика; 

кодирование, психотерапия, антиникотиновые жевательные подушечки, надо постараться избегать 

провоцирующих ситуаций и некоторое время тех людей, с которыми он любил перекурить[5]. 

В нашей стране разработаны некоторые меры по борьбе с курением: запрет курения в школах; 

общественных местах; на некоторых рабочих местах; запрещена реклама табачных изделий и их 

продажа несовершеннолетним; предупреждение Минздрава; антиникотиновая пропаганда. Но 

лучшая мера – воспитание с раннего возраста неприятие курения и в этом главная роль принадлежит 

родителям и педагогам. 

Систематическое употребление пива, вина, водки формирует пьянство, которое незаметно 

переходит в хронический алкоголизм. К этому заболеванию человек идет сознательно и 

целенаправленно, которое ведѐт к его гибели. 

Для детей и молодежи трудом является учеба, но когда возникает патологическое влечение к 

алкоголю, о хорошей учѐбе вообще не идет речь. Ребята охотно беседуют о выпивке, хвастаются 

своими пьяными похождениями. Пьяные подростки совершают преступления (кражи, 

издевательства, убийства, насилия). Снижается работоспособность, память, внимание. 

Жертвами часто становятся девочки – подростки и девушки, поддавшись на уговоры, они 

посещают вечеринки незнакомой компании, всѐ это сдабривается большими дозами алкоголя, иногда 

добавляются ещѐ и наркотики. 

В семьях алкоголиков появляются умственно отсталые дети и дети с телесными дефектами. 

Прослеживается большая приверженность  детей из таких семей к алкоголю. Отследить дальнейший 

путь таких людей не трудно: бытовое пьянство, алкоголизм и полная деградация личности.  

Помочь алкоголикам  значит поддержать их в решении начать лечение. После лечения в течение 

10-15 лет сохраняется опасность вернуться к пьянству. Чтобы устоять, нужны большие волевые 

усилия, помощь и поддержка близких людей [7]. 

Алкоголизм приводит к наркомании. Наркомания – «белая смерть». Распространение наркомании 

в России происходит угрожающими темпами. Если наркомания была распространена в больших 

городах, то в настоящее время это стало проблемой и для сельской местности 10 -12 – летние дети 

пополняют ряды наркоманов, а средний возраст 25 лет. Приводит подростка к употреблению 

наркотиков: любопытство, желание быть в компании своим, жажда новых ощущении, вызывающая 

демонстрация своей независимости. 

Наркотики (опий, героин, морфий) способствует формированию высокой степени физической и 

психической зависимости организма. Снотворные средства и транквилизаторы угнетают 

центральную нервную систему. Кокаин, крек, кофеин, никотин повышают активность, снимают 

утомление, снижают аппетит. 

Одни наркотики считаются сильными, другие – менее. Беда заключается в том, что начав с них, 

человек  жаждет всѐ новых и новых ощущений и приходит к более сильным наркотикам. А это  

приводит к гибели 34 тыс. человек в России ежегодно. 

Наркотическая зависимость может наступить уже через 3-7 дней приѐма. Если это длится в 

течение 20 дней, то в большинстве случаев наступает 100% зависимость [1,3]. 

Реальный мир полон стрессов. Всѐ отрицательное приводит человека к стремлению получить 

большую дозу положительного, радости жизни! Врачи всѐ с более нарастающим опасением  стали 

говорить о «компьютерных» болезнях киберзависимости и игромании. 

Мир интернета предоставляет человеку огромные возможности, но многие люди в этой 

магической паутине теряют себя, сою индивидуальность. 

Опасность интернета, что он снабжает человека удовольствием, умеет удовлетворить его прихоти. 

Интернет – это ещѐ и огромная кладовая иллюзий. 

Компьютерная зависимость, как и алкогольная, и наркотическая, искусственно стимулирует 

центры удовольствия человеческого мозга. При этом уровень возбудимости для получения 

необходимой нормы  удовольствия всѐ время повышается. Человеку, как и при других зависимостях 

становится недостаточно того удовольствия, которое было получено при прежних дозах для 

раздражителя. 
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Виртуальные радости приводят к нервно-психическим сдвигам. У некоторых пользователей 

ухудшается зрение, повышается уровень возбудимости, их преследуют беспричинные страхи. 

Интернет – это обезличивание человека. 

Человек познает мир, постигает его законы с помощью игры. Ролевые игры в детстве дают 

возможность обучать ребенка всевозможным жизненным ролям.  Они воспитывают чувство: 

сострадания, дружбы, любви, доброты. По мере взросления взрослеют и наши игры: карты, лотереи, 

рулетки, компьютерные игры. Азарт затмевает разум. Появляется игровая зависимость. 

В настоящее время признано возникновение психологической зависимости человека от 

компьютерных игр – игромания. Игра заменяет игроману всѐ. Забываются уроки, обязанности, 

обещания, а при попытке отвлечь его от игры показывает агрессию. Компьютерные игры приводят к 

трагедиям и преступлениям [2].  

Любая зависимость появляется на почве чувства внутренней тревоги. Психологи называют это 

чувство фрустацией (обман, расстройство). Часто чувство приходит к человеку в связи с неудачной 

попыткой достичь какой-то цели. 

Чувство азарта свойственно многим людям. Если чувствуете, что к чему-то пристрастились, надо 

уметь вовремя остановиться и переключиться на другой вид деятельности. Люди с хорошо развитой 

силой воли, уравновешенной нервной системой, адекватной самооценкой, не предрасположенные к 

стрессам легче справляются со своими жизненными проблемами и не попадают в зависимость. 

Нами было проведено эмпирическое исследование проявления признаков зависимостей к вредным 

привычкам и отношение студентов к ним  с 61 студентам второго курса специальностей 

«Агрономия», «Гостиничный сервис» и «Технология виноделия и бродильных производств» 

Анапского сельскохозяйственного техникума, самого старейшего на Кубани учебного заведения. В 

ходе наших исследований мы провели комплексную диагностику (наблюдения, тестирования, опрос, 

викторину) студентов трѐх групп изучили наличие зависимостей у подростков, актуальное 

психологическое состояние студентов и профилактическую работу проводимую в техникуме по 

данной проблеме. 

Обработка и интерпретация полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о 

психологическом неблагополучии у нескольких второкурсников и необходимости пристального 

внимания педагогов и психолога к ним с целью предотвращения их пристрастия к курению, 

алкоголю и игромании, а так же проведения коррекционной работы с ними.                                     

Данная работа позволила нам выявить причины попадания студентов подросткового возраста  

Анапского сельскохозяйственного техникума в зависимость, знания о вредных привычках, степень 

проведения профилактической работы, оказать помощь учебному заведению в решении имеющихся 

проблем. 

Впервые дни пребывания в техникуме психолог  проводит анкетирование студентов и составляет 

на них социальный паспорт. Выявляют факторы и группы риска. 

В профилактике зависимостей большое место в техникуме занимает агитационно-

пропагандистская просветительная деятельность, проводимая в студенческой среде. Это такие 

формы работы, как акция «Нет наркотикам!», конкурс рисунков, выпуск стенгазет, видеороликов, 

буклетов, листовок. В студенческих группах проводятся тематические классные часы по темам: «В 

21 век без наркотиков», «Искусство против наркотиков», «Предупреждения распространения 

курения, пьянства,  наркомании и игромании среди несовершеннолетних» и др. 

 Культурный досуг студенты проводят в большой техникумовской библиотеке со светлым 

читальным залом, работают разные спортивные секции (футбол, волейбол, баскетбол), тренажерный 

зал, КВН, кружок художественной самодеятельности. Администрация техникума организует 

ежегодные поездки студентов с классными  руководителями на экскурсии в города: Москва, Санкт-

Петербург, Сочи, Майкоп, Геленджик. 

30 – 40 % обучения в нашем техникуме занимают учебные практики, которые проходят в теплой и 

непринужденной обстановке. 

 Самое главное, что бы каждый студент чувствовал себя частью чего-то важного. Преподаватели 

АСХТ всеми силами  стараются превратить учебное сообщество в дружную и веселую семью. 

Педагоги и психологи должны помочь приспособиться подросткам к социальной среде, воспитать 

у них стойкое негативное отношении к курению, алкоголю, наркотикам, игромании, через учебные 
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занятия, воспитательную  работу, культурно – массовые  мероприятия, а так же путем направленной 

работы с родителями. 
 

Библиографический список 
1.Журнал  «Здоровье», 2006.№11,12. 

2.Журнал «Смена», 2003.№6. 

3.Журнал «Нарконет»,2010.№6,9. 

4.Кайл Р. Тайны психики ребѐнка, СПб.:Прайм – Еврознак, 2006. 

5.Карен Х. Наши внутренние конфликты. М.:Академический проект,2007. 

6.Колесов Д.В.Предупреждение вредных привычек у полростков. Минск: Народная асвета, 2001. 

7.Кондрашенко В.П. Пьянство и алкоголизм у подростков. Минск: Высшая школа, 2006. 

 

 

 

Ю.В. Силенко 
 

Таганрогский институт Управления и Экономики, Таганрог 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

В статье представлены результаты исследования компонентов организационной культуры в 

педагогическом коллективе (коллектив сотрудников кафедры вуза). Подробно описан 

психологический климат в коллективе, ценностные и мотивационные характеристики 

преподавателей, выявлены «проблемные зоны» и даны психологические рекомендации. 
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Организация – это сложнейший организм, основой жизнедеятельности которого является 

организационная культура.  

Организационная культура – это набор важнейших предположений, принимаемых членами 

организации и получающих выражение в заявленных в организации ценностях, задающих людям 

ориентиры их поведения и деятельности, которая позволяет идентифицировать организацию во 

внешней среде и добиться эффективной внутренней интеграции.  

Культура играет важную роль в жизни организации, поэтому она должна быть предметом 

пристального внимания со стороны руководителя. Менеджмент может оказывать сильное влияние на 

формирование  и развитие организационной культуры. Для этого менеджеры, психологи - 

управленцы должны уметь анализировать организационную культуру и оказывать влияние и 

изменение, а ее формирование и изменение в желательном направлении.[2;3] 

Существует много подходов к выделению различных атрибутов, характеризующих и 

идентифицирующих ту или иную культуру, как на макро - так и на микроуровне. Так, Ф. Харрис и  

Р. Моран (1991) предлагают рассматривать конкретную организационную культуру на основе десяти 

характеристик: 

• осознание себя и своего места в организации (одни культуры ценят сокрытие работником своих 

внутренних настроений, другие — поощряют их внешнее проявление; коллективизм или 

индивидуализм); 

• коммуникационная система и язык общения (вербальная, невербальная коммуникации, 

«телефонное право»; жаргон, аббревиатуры, жестикуляции варьируются в зависимости от 

принадлежности организаций); 

• внешний вид, одежда и представление себя на работе (разнообразие униформ и спецодежды, 

деловых стилей, опрятность, косметика, прическа и т.п. подтверждают наличие множества микро-

культур); 

•  что и как едят люди, привычки и традиции в этой области (организация питания работников, 

включая наличие или отсутствие таковых мест на предприятии; люди приносят с собой еду или 

посещают кафетерий внутри или вне организации; дотация питания; периодичность и 

продолжительность питания; едят ли работники разных уровней вместе или отдельно и т.п.);  
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• осознание времени, отношение к нему и его использование (отношение ко времени, его 

использование, опоздания, на что затрачивается время); 

• взаимоотношения между людьми (по возрасту и полу, статусу и власти, мудрости и интеллекту, 

опыту и знаниям, религии и гражданству и т.п.; степень формализации отношений, получаемой 

поддержки, пути разрешения конфликтов); 

• ценности (как набор ориентиров в том, что такое хорошо и что такое плохо) и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(как набор предположений и ожиданий в отношении определенного типа поведения) — что люди 

ценят в своей организационной жизни (свое положение, титулы или саму работу и т.п.) 

 • вера во что-то и отношение к чему-то (вера в руководство, успех, в свои силы, во 

взаимопомощь, в этичное поведение, в справедливость и. т. д.; отношение к коллегам, к клиентам и 

конкурентам, к злу и насилию, агрессии и т.п.; влияние религии и морали); 

•  процесс работника и научение (бездумное или осознанное выполнение работы; полагаются на 

интеллект или силу; процедуры информирования работников; признание или отказ от примата 

логики в рассуждениях и действиях; абстракция и концептуализация в мышлении или заучивание; 

подходы к объяснению причин); 

•  трудовая этика и мотивирование (отношение к работе и ответственность по работе; разделение и 

замещение работы; чистота рабочего места; качество работы; привычки по работе; оценка работы и 

вознаграждение; отношения «человек — машина»; индивидуальная или групповая работа; 

продвижение по работе).[3] 

Вышеотмеченные характеристики культуры организации, взятые вместе, отражают и придают 

смысл концепции организационной культуры.  

Целью нашего исследования явилось описание организационной культуры кафедры высшего 

учебного заведения по модели Ф. Харрис и Р. Моран. Объектом исследования выступила кафедра 

теоретической и прикладной психологии (ТиПП) Таганрогского института управления и экономики. 

Для диагностики организационной культуры использовался следующий набор методик: 

1) Методика «Рейтинг ценностно-потребностных ориентаций персонала»; 

2) Методика диагностики социально психологических установок личности в мотивационно - 

потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; 

3) Экспресс – методика по изучению социально – психологического климата в трудовом 

коллективе О.С Михалюка и А.Ю. Шалыко; 

4) Оценка способности к принятию творческих ответственных управленческих решений (В.И. 
Андреев); 

5) Изучение мотивации профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. 
Реана).[1;4] 

Используемые методики прошли процедуры надежности и валидности. 

В исследовании приняло участие 12 преподавателей разного статуса (3 мужчин и 9 женщин), 

границы трудового стажа варьируют от 3 до 38 лет. 

В культуре данной организации ценится, когда сотрудники открыто проявляют свое настроение, 

высказывают свои мнения, заявляют открыто о своих потребностях. Некоторым сотрудникам 

свойственно открыто выражать свои эмоции, взгляды, недовольства по поводу политики, 

проводимой во всей организации, не боясь наказания со стороны начальства. 

Несмотря на то, что всех сотрудников объединяет наличие общих целей, задач (передача опыта 

молодому поколению, обучение студентов и.т.), в данном коллективе преобладает индивидуализм, и 

именно через индивидуализм проявляется независимость и творчество. 

В коллективе хорошо развита неформальная система поведения, информация может передаваться 

любыми способами, но преимущественно вербально, к невербальным способам передачи 

информации посредством мимики и пантомимики прибегают, когда надо передать свое возмущение 

или несогласие. 

Преподаватели между собой зачастую общаются на профессиональном языке психологов, 

употребляя различные термины, и сотрудникам других кафедр будет не всегда понятен их язык 

общения. Также сотрудники любят рассказывать разные байки про родоначальников психологии, 

про психологов и вообще различные анекдоты; хорошо развито чувство юмора. Сотрудники 

зачастую созваниваются друг с другом по рабочим вопросам во внерабочее время. Сотрудники 
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всегда следят за свой внешностью, ухожены, у большинства женщин дневной, не вызывающий 

макияж; преобладает деловой стиль в одежде. 

В данной организации нет строго отведенного времени на обед, что связано со спецификой 

работы. Персонал кушает тогда, когда есть потребность утолить голод и свободное время. В 

основном, это легкие завтраки. На кафедре стоит аппарат с горячей и холодной водой, поэтому 

чтобы выпить чай или кофе, никуда ходить не надо. Иногда бывает, что кто-то приносит что-то 

вкусное (фрукты) и угощает всех коллег. 

Преподаватели приходят на работу всегда вовремя, если и случаются опоздания, то это редкие 

случаи и по уважительным причинам, еще реже бывают случаи, когда преподаватель не приходит на 

работу. В основном они стараются не брать больничных или просят своих коллег, провести занятие. 

Нет строгих временных границ, когда сотрудник должен начинать и заканчивать свой трудовой день, 

все зависит от нагрузки преподавателя. Сотрудники привыкли делать параллельно несколько дел, 

если есть свободное время, они не просиживают его зря, а используют с пользой. Сотрудники с 

большим трудовым стажем отмечают, что с годами время субъективно ускоряет ход: «неделя 

проходит, как день». 

В среднем за месяц сотрудники на рабочем месте больше всего времени тратят на выполнение 

сугубо должностных обязанностей; проведение занятий;  коммуникации и общение; меньше всего – 

на выдачу распоряжений и совещания; решение личных вопросов; посторонние занятия. 

В среднем за месяц сотрудники внеслужебное время посвящают занятиям в кругу семьи; 

вопросам быта и обустройства; а меньше всего времени уходит на  посторонние занятия и хобби; 

культурное развитие и художественное творчество;  занятия физкультурой и спортом. 

Для большинства сотрудников данной организации самыми значимыми ценностями являются 

следующие: благополучие в семейных отношениях, личная комфортность и удовлетворенность в 

жизни, возможность для самосовершенствования и самореализации вне работы, спокойствие и 

уверенность в благополучии и обеспеченности семьи в настоящем и будущем, материальная 

достаточность, престижная и хорошо оплачиваемая профессиональная деятельность, личное 

здоровье и здоровье членов семьи. 

Ценности, которые актуальны для персонала в данный период жизни:  психическая стабильности 

и отсутствие чувства неудовлетворенности работой; престижная профессия, статус и реальное 

положение в обществе. 

Наиболее значимыми потребностями для большинства сотрудников организации являются: 

потребность в психической стабильности и отсутствии постоянной неудовлетворенности работой, в 

удовлетворенности своим статусом в коллективе, благополучных семейных отношениях, 

комфортных условиях труда, в хорошем приподнятом настроении; 

Потребности, которые являются актуальными на данный момент жизни. 

Для большинства актуальными являются такие потребности, как удовлетворенность результатами 

самосовершенствования и самореализации в избранном виде деятельности, потребность в заботе о 

личном здоровье и здоровье членов семьи, удовлетворенность во взаимоотношениях с 

сотрудниками, высокие результаты труда и их признание, мотивации профессиональной 

деятельности и удовлетворенность личным участием в ней. 

Далее нами исследовался уровень соответствия ценностей, и степени удовлетворенности 

потребностей. Результаты показали, что у большинства испытуемых: 

1)   Высокий уровень соответствия ценностей и степени удовлетворенности потребностей по 
следующим категориям: 

- удовлетворенность результатами самосовершенствования и самореализации в избранном виде 

деятельности; 

- более престижная и оплачиваемая профессиональная деятельность; 

- высокие результаты труда и их признание; 

- личная комфортность и удовлетворенность в жизни; 

- забота о личном здоровье и здоровье членов семьи. 

2) Наличие проблем из-за несоответствия ценностей и степени удовлетворенности потребностей: 

- личная комфортность и удовлетворенность в жизни; 

- спокойствие и уверенность в благополучии и обеспеченности семьи в настоящем и будущем; 
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- степень совпадения личных и служебных интересов. 

3) Острая неудовлетворенность при соотношении ценностей и степени удовлетворенности 

потребностей: 

- защищенность в социальной среде: на работе и вне ее; 

- спокойствие и уверенность в благополучии и обеспеченности семьи в настоящем и будущем; 

-материальная достаточность и удовлетворенность денежным содержанием; 

-признание руководством личных усилий и их оптимальности в достижении результатов труда. 

В зависимости от соответствия имеющихся у персонала ценностей с уровнем удовлетворенности 

потребностей, можно говорить о психическом состоянии сотрудников и о наличии 

внутриличностных конфликтов 

Поэтому далее целесообразно представить полученные результаты о наличии или степени 

выраженности психической напряженности у преподавателей, вызванной несоответствием 

личностных притязаний реальному их удовлетворению. Оказалось, что у 70% сотрудников 

удовлетворительное психическое состояние; у 40% - повышенная дискомфортность; у 10% - высокий 

уровень дискомфортности и психической напряженности. 

В данной организации половина сотрудников имеет "ориентацию на результат". Это 

свидетельствует о том, что они могут достигать результата в своей деятельности вопреки суете, 

помехам, неудачам, а так же стоит отметить, что люди, ориентированные на результат, одни из 

самых надежных. Около 20% сотрудников ориентированны на процесс, это говорит о том, что они 

менее задумываются над достижением результата, часто опаздывают со сдачей работы, их 

процессуальная направленность препятствует их результативности; ими больше движет интерес к 

делу, а для достижения результата требуется много рутинной работы, негативное отношение к 

которой они не могут преодолеть. Еще 20% сотрудников имеют "ориентацию на альтруизм". Это 

свидетельствует о том, что сотрудники, ориентирующиеся на альтруистические ценности, часто в 

ущерб себе, заслуживают всяческого уважения. Альтруизм — наиболее ценная общественная 

мотивация, наличие которой отличает зрелого человека. Если же альтруизм чрезмерно вредит, он, 

хотя и может казаться неразумным, но приносит счастье.  

И оставшиеся сотрудники - те, которые в равной степени ориентируются на процесс и на 

альтруизм, то есть они ориентированы на процесс, им свойственно менее задумываться над 

достижением результата, часто опаздывают со сдачей работы, их процессуальная направленность 

препятствует их результативности; ими больше движет интерес к делу, а для достижения результата 

требуется много рутинной работы, негативное отношение к которой они не могут преодолеть, но в 

зависимости от ситуации или поручений они могут также действовать в ущерб себе, заслуживая 

всяческого уважения.  

Также мы выяснили, что половина преподавателей имеет "ориентацию на свободу " — это 

говорит о том, что главной ценностью для этих людей является свобода. У 30% сотрудников 

выявилась "ориентация на труд", что свидетельствует о том, что такие люди все время используют 

для того, чтобы что-то сделать, не жалея выходных дней, отпуска и т.д. Труд приносит им больше 

радостей и удовольствия, чем какие-то иные занятия. И остальные 30% сотрудников в равной 

степени ориентированы на труд и на свободу, такие ориентации очень часто сочетаются 

Можно сделать вывод, что исследуемый нами рабочий коллектив достаточно высокомотивирован, 

и испытуемые имеют гармоничные ориентации. 

Замфир выделяет три типа мотивации – внутреннюю, внешне положительную и внешне 

отрицательную.[4] Проведя исследование, мы выяснили следующее. 

В исследуемом трудовом коллективе преобладает внутренняя мотивация у 75%, это говорит о том, 

что активность этого процента сотрудников мотивирована самим содержанием деятельности, они 

стремятся достичь в ней определенных позитивных результатов, и при этом уровень их 

эмоциональной нестабильности будет низким. 

Внешне отрицательная мотивация выявилась у 8%, это свидетельствует о том, что деятельность 

этих сотрудников обусловлена мотивами избегания, порицания, желанием  «не попасть впросак» 

(которые начинают превалировать над мотивами, связанными с ценностью самой деятельности, а 

также над внешней положительной мотивацией), что повышает уровень эмоциональной 

нестабильности.  
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16% персонала в равной степени имеют внутреннюю и внешне положительную мотивацию, это 

говорит о том, что когда человек не осознает, для чего нужно выполнять ту или иную работу, когда 

он не может себя замотивировать, ему помогает внешнее поощрение, одобрение, похвала. 

Рабочий процесс в организации по большей части сопряжен с процессом принятия решения; от 

характера и способа принятия решения зависит рабочий процесс, его эффективность, скорость 

реагирования на приказы руководителя и изменения окружающей среды, да и процесс 

коммуникации между членами организации. 

Наиболее часто большинство сотрудников данной организации, принимая решения, могут 

спрогнозировать и увидеть возможные их последствия на сравнительно большую перспективу, а 

также  подходят к этому процессу творчески, предлагая не только нужные, но и в своем роде 

оригинальные и часто неожиданные для членов группы решения. Несколько меньшее число 

сотрудников при принятии решения взвешивает все «за» и «против» и только потом выбирают 

окончательный вариант. И, наконец, меньшинство персонала, принимая решения, всю 

ответственность берет на себя. Позиция коллектива либо не волнует таких сотрудников, либо не 

оказывает  на них существенного влияния. Также для них характерен последовательный логический 

анализ самой ситуации принятия ответственного решения; они все как бы раскладывают 

по  полочкам, взвешивают все "за" и "против" и, не доверяя интуиции, логически развертывают всю 

цепь необходимых и достаточных оснований  для  принятия или, наоборот,  не принятия 

ответственного решения,  которые у сотрудников, как они считают, имеют "взвешенный" характер. 

Так 20% сотрудников при принятии решения действуют решительно, т. е. 

быстро  находят  нужное  решение и принимают его без проволочек, доверяя лишь своей интуиции и 

здравому смыслу. И только 10% сотрудников, принимая решения, идут по известному,  ранее 

апробированному пути, аналогу, образцу. Также выяснился интересный факт, мужчины при 

принятии решений подвержены влиянию группы, мнению других, особенно близких им людей, и 

явно или не явно они как бы перекладывает ответственность за принятие решения на других. 

Таким образом, нами изучался социально-психологический климат по трем компонентам: 

эмоциональному, поведенческому и когнитивному. В ходе анализа этих компонентов было 

выявлено, что психологический климат коллектива трактуется как весьма благоприятный. 

Подводя итоги, стоит сказать, что, несмотря на то, что в целом социально- психологический 

климат в коллективе благоприятный, коллектив в достаточной степени высокомотивирован, и 

большинство испытуемых имеют гармоничные ориентации, психолог-управленец не должен 

допустить ошибки, упустив из виду важную информацию, полученную в ходе диагностики: 

- 10% процентов сотрудников данной организации испытывают дискомфортность и психическую 

напряженность в трудовой деятельности; 

- у большинства наблюдается острая неудовлетворенность при соотношении ценностей и степени 

удовлетворенности потребностей;  

- не удовлетворяются материальные потребности, в личной безопасности и защищенности своей 

семьи, признании руководством личных усилий и их оптимальности в достижении результатов 

труда, что свидетельствует о наличии неразрешенных внутриличностных конфликтов; 

- у 8% сотрудников выявлена внешне отрицательная мотивация, это также оказывает влияние на 

повышение уровня эмоциональной нестабильности. 

Исходя из вышесказанного, мы разработали следующий перечень рекомендаций: 

 1) Пригласить сотрудников, имеющих проблемы, на консультацию к психологу. Выявить 

причины снижения мотивации. Выявить неудовлетворенные потребности, причины 

неудовлетворения потребностей, наметить пути и способы их удовлетворения; 

2) Оказать помощь, нацелить сотрудника на разрешение внутриличностных конфликтов; 

3) Предложить различные способы, упражнения, техники по снятию психологического 

напряжения, желательно проработать их (техники нервно-мышечной релаксации, смены видов 

деятельности, идеомоторная тренировка, самогимнастика, аутогенная тренировка). 

4) Провести мотивационный тренинг. Можно, чтобы тренинг провели студенты на 

преподавателях. Для студентов – опыт, а у преподавателей может возрасти мотивация к труду, глядя 

на результаты своего труда! 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННО 

ОТСТАЛЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье исследовано содержание категории «учебная мотивация», раскрыты актуальные проблемы 

ее развития у умственно отсталых младших школьников. Представлены основные направления 

психологической программы по диагностике учебной мотивации у учащихся  специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 
 

Ключевые слова: мотивация, развитие, учебная деятельность. 
 

Смена парадигм в системе образования на гуманистическую, личностно ориентированную, 

которая является в настоящее время основной стратегией как отечественной, так и мировой системы 

образования, требует творческого подхода к разработке новых психолого-педагогических 

технологий коррекционно-развивающего обучения, обеспечивающих максимальную реализацию 

личностного потенциала каждого ребенка с различными отклонениями в развитии.   

Говоря об основной цели любой системы образования - развитии личности ребенка, следует 

прежде всего подчеркнуть одно из важных положений педагогической психологии, согласно 

которому обучение является не только условием, но и основой и средством психического и в целом 

личностного развития ребенка. Согласно этой точке зрения, обучение и воспитание играют ведущую 

роль в психическом развитии личности обучающегося. Это означает, что здесь во внимании 

оказывается не только осуществляемое школьное учение, но и развитие личности в ходе учения. Это 

является необходимой предпосылкой для перехода ребенка на новый этап возрастного развития, 

развитие у него нового познавательного отношения к действительности, определяющего переход к 

более сложным формам мышления, возникновение относительно устойчивых форм поведения и 

деятельности школьника [3]. 

Учебная деятельность должна вводить детей в сферу теоретических знаний, обеспечивать 

развитие у них теоретического сознания и мышления, способствовать формированию у детей умения 

учиться. Она включает учебно-познавательные мотивы, учебные задачи, учебные действия и 

операции [2]. 

Соблюдение всех этих условий будет способствовать формированию внутренней мотивации, 

познавательных интересов. Каждый шаг этого процесса является сдвигом одного мотива на другой, 

более близкий  к цели учения. Поэтому в мотивационном развитии учащихся следует учитывать, так 

же как и в процессе обучения, зону ближайшего развития. Нередко в педагогической практике 

используются такие «педагогические подкрепления», которые приводят к регрессу мотивации 

учения у школьников. Эти воздействия обуславливают ориентацию ученика на мотивы 

самосохранения и комфорта. Основным условием развивающего сдвига мотива на цель является 

расширение жизненного мира ученика. Формируя у детей нужные мотивы, которыми являются 

социальные, познавательные, внутренние, мотивы саморазвития, самовоспитания, реализуется на 

современном этапе главная цель школы – воспитание личности [1]. 

Теория  формирования мотивации учения, как одной из структур учебной деятельности нашла 

свое подтверждение в практике обучения и развития школьников. Что касается умственно отсталых 

учащихся, то формирование и изучение их учебной мотивации требует особого внимания. Данный 

вопрос не достаточно полно отражен в литературе. Поэтому важно определить факторы, в 
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наибольшей мере способствующие становлению мотивации учебной деятельности этого контингента 

детей. 

Актуальность изучения мотивации учебной деятельности в младшем школьном возрасте  

объясняется тем, что  в этом возрасте закладывается основа мотивации учения, во-вторых,  

многочисленные исследования доказывают, что интерес  к учебе у школьников резко снижается, 

учебная мотивация ослабевает у нормально развивающихся детей, не говоря уже о детях с 

умственной отсталостью и задержкой психического развития. Следует подчеркнуть, что 

актуальность данной работы в настоящее время связана с интенсивным обсуждением в 

коррекционной психологии вопроса об интеграции детей с отклонениями в развитии в 

общеобразовательную школу.  Вместе с тем, поскольку «обучение ведет развитие», как отмечал Л.С. 

Выготский, единственным способом компенсации нарушений развития является коррекционное 

обучение. Поэтому очень важно развивать у детей данной категории высокий уровень мотивации на 

протяжении всего школьного обучения. 

С целью формирования положительной мотивации учебной деятельности по теме 

диссертационного исследования мы разработали  психологическую программу по ее изучению у 

умственно отсталых младших школьников. Программа была апробирована на базе СКОШ № 31 г. 

Архангельска. В исследовании приняло участие 40 школьников, в возрасте  8-9 лет.  

Программа включала в себя три блока: 

Первый блок.  Изучение учебных мотивов.  

Задачи первого блока: выявить соотношение социальных и познавательных мотивов учения в 

иерархии; определить мотивы учения и установить наличие интереса у младших школьников к 

содержанию и процессу учения. Для нашего исследования наиболее значимыми являлись следующие 

мотивационные показатели: осознаваемые мотивы, внутренний мотив, внешне положительный и 

внешне отрицательный мотивы, познавательный мотив, мотив избегания и мотив достижения, мотив 

сотрудничества, мотивация престижа значимость результатов, сложность задания, волевое усилие.  

Второй блок. Изучение общего (эмоционального) отношения к учению и участникам учебной 

деятельности.  

Вопрос о становлении отношения к учению у школьников в начале обучения имеет два аспекта. 

Во-первых, благоприятное развитие отношения к учебной деятельности -  ведущей в этом возрасте - 

важно с точки зрения дальнейшего формирования личности ученика в средних классах. Во-вторых, 

от адекватности мотивации учебным задачам зависит в определенной мере эффективность учебной 

деятельности ребенка. Поэтому особенно значима адекватность становления одной из сторон 

учебной мотивации - отношения к учению. 

Задачи второго блока: выявить отношение школьников к конкретным учебным предметам, 

участникам учебной деятельности и к учению в целом; оценить социально-психологический и 

учебный статус младшего школьника; определить вид занятий эмоционально значимых для 

младшего школьника с нарушением интеллекта.  

Третий блок. Изучение особенностей преодоления трудностей школьниками при решении 

интеллектуальных и практических задач. 

Понимание учеником учебных задач делает учение осознанным, интересным, мотивированным. 

Но основная роль учебных задач определяется тем, насколько они вызывают потребность в 

овладении общим способом действий. При изучении программного материала, выполняя те или 

иные учебные действия, пользуясь различными операциями, которые входят в состав способа 

действий. Эти действия могут совершаться в предметном, так и в умственном плане. Возрастание 

усилий при выборе и решении задач (особенно более сложных) происходит только при принятии 

учеником задаваемой цели. Определить уровень сформированности учебной деятельности 

школьников. Оценить особенности компонентов личности (самооценка, уровень притязаний), но и 

поведенческие особенности школьников, мотивированных на достижение результата и избежание 

неудач. 

Основная цель данного блока исследования: оценить особенности поведения, ориентированного 

на достижение. Оно предполагает наличие у человека мотивов достижения успеха и избегание 

неудачи. Преобладание той или иной мотивационной тенденции сопровождается выбором трудности 

цели  и соответственно стратегии преодоления этих трудностей при наличии этих двух мотивах 
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будут различны. Личностные мотивы характеризуются не самим результатом, на который 

деятельность направлена, а тем, какие особенности личности (самооценка, уровень притязаний, 

направленность личности) осуществляются при выполнении данной деятельности (в частности 

учебной деятельности).  

Предлагая ребенку задания разные по уровню сложности можно оценить его поведение в 

процессе выполнения данной работы. Особенности поведения будут зависеть от того, как ребенок 

оценивает свои возможности  и какими личностными мотивами он руководствуется, проявляет ли он 

готовность к преодолению трудностей при решении задач.  

При разработке программы по развитию учебной мотивации, при обработке полученных 

результатов, необходимо учитывать ряд психологических особенностей умственно отсталых 

школьников. 

Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у ребенка различных сторон 

психической деятельности. Наблюдения и экспериментальные исследования дают материалы, 

позволяющие говорить о том, что одни психические процессы оказываются у него 

несформированными более резко, другие – остаются относительно сохранными [5]. Этим в 

определенной мере обусловлены существующие между детьми индивидуальные различия, 

обнаруживающиеся и в познавательной деятельности, и в личностной сфере. 

Общее психическое недоразвитие при умственной отсталости обуславливает качественное 

своеобразие целей, мотивов и средств учебной деятельности. Умственно отсталые дети в целом  не 

владеют приемами учебной деятельности, обеспечивающие понимание, применение, перенос  

полученных знаний в новые условия. 

В сложной структуре формирующейся личности ребенка следует выделить мотивационно - 

потребностную сферу, которая у умственно отсталых детей характеризуется незрелостью, слабой 

выраженностью и кратковременностью побуждений к деятельности, ограниченностью мотивов, 

недостаточной сформированностью социальных потребностей. Этим детям свойственна «короткая» 

мотивация деятельности, а также слабая и элементарная мотивация отношений [4]. Деятельность 

учащихся в значительной степени зависит от ситуации. Мотивы, побуждающие их к выполнению 

той или иной деятельности (будь то игровая, трудовая, учебная), зачастую оказываются слабо 

выраженными, нестойкими и быстро исчерпываются. Усваиваются они детьми формально, не 

становясь их собственными побуждениями. 

Наблюдения за деятельностью учеников показывают, что похвала, положительная оценка 

общественной значимости достигнутых ребенком результатов способствуют формированию 

мотивации, побуждают его как  можно лучше проявить себя при выполнении задания. 

Вместе с тем необходимо знать, что побуждать школьников к деятельности мотивами 

общественного характера можно лишь после подготовительной работы, имеющей целью 

формировать более далекие мотивы. Такое направленное воздействие оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных процессов и более сложных форм поведения. 

Для умственно отсталых учеников свойственна низкая познавательная активность. Наблюдаются 

все формы уклонения от активной мыслительной работы. Проблемные задания, требующие 

нестандартных приемов решения, вызывают утомление, а однотипные упражнения (списывание, 

решение знакомых задач) выполняются охотно. 

Для успешной адаптации умственно отсталых учащихся большое значение имеет наличие у них 

коллективистских мотивов деятельности, которые формируются особенно трудно и длительно. Такие 

мотивы у учеников средних классов характеризуются нестойкостью и недостаточной осознанностью 

[5]. Дети действуют преимущественно под влиянием группы, лидера. По мере обучения и развития 

мотивы их деятельности становятся более дифференцированными, длительными, действенными. 

Изменяется и усложняется характер мотивации их поступков (Р.С. Муравьева). 

Таким образом, у школьников складывается иной тип отношения  к учению. Уход от активной 

работы, боязнь трудностей, преобладает не стремление учиться, чтобы узнавать новое, а 

отрицательные эмоции и мотивация избегания. Учащиеся выполняют отдельные стереотипные 

действия без понимания учебной задачи и должного уровня самоконтроля и самооценки. 

Для достижения хороших результатов в обучении и воспитании умственно отсталых детей 

необходима такая организация педагогического процесса, которая побуждала бы их 
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руководствоваться в своих действиях не только мотивами, связанными с необходимостью выполнять 

требования учителя, но и мотивами, порождаемыми их собственными потребностями и интересами. 

Как бы низок ни был уровень общего развития школьников, у них имеются свои, пусть 

ограниченные, потребности и интересы. При удовлетворении этих потребностей и интересов они 

проявляют необходимую активность и адекватное отношение к встающим перед ними задачам. 

Коррекционно-воспитательная работа с умственно отсталыми учащимися должна быть направлена 

на формирование у них устойчивых и деятельных мотивов учения, ориентирована на активизацию 

следующих сфер: познавательной, мотивационно – потребностной и эмоциональной.   
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Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за преступления 

против военной службы, под которыми понимаются общественно опасные деяния, посягающие на 

установленный порядок прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, а также 

гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. Общественная 

опасность такого рода криминальных деяний связана и с тем, что они занимают существенное место 

в структуре преступности военнослужащих. Причем в последние годы происходит качественное 

изменение характера этого вида преступности: все чаще такие противоправные деяния связаны с 

другими преступлениями - насильственными действиями в отношении сослуживцев и командиров, 

убийствами, хищением огнестрельного оружия и боеприпасов, разбоями и пр. Все это еще более 

повышает общественную опасность рассматриваемых уголовно наказуемых деяний и определяет 

необходимость их изучения с целью разработки эффективных мер предупреждения. Надо отметить и 

высокую латентность рассматриваемого вида преступлений [Долгова А.И., 2003]. 

В качестве главного признака, объединяющего преступления против порядка пребывания на 

военной службе, в научной литературе указывается цель – нежелание субъекта пребывать на военной 

службе и исполнять обязанности, вытекающие из нее [Маркелов В.А., 2005].  

Меры, направленные на установление криминогенных условий, применительно к конкретному 

человеку разрабатываются на основе глубокого изучения его личности. Эффективность борьбы с 

такого рода воинскими преступлениями и успешное их предупреждение требуют глубокого и 
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всестороннего изучения личности преступника. 

Между тем в научной литературе эта проблема остается вне поля зрения исследователей. Ряд 

работ посвящен криминологическому изучению личности дезертиров и лиц, уклоняющихся от 

воинской службы. Так, например, П.В. Жестеров [2003] среди наиболее криминогенно значимые 

характеристики личности военнослужащего-дезертира выделяет следующие: неустойчивая психика в 

сочетании с наиболее криминогенно- активным возрастом; неблагополучное социальное 

происхождение и положение; низкий общий образовательный уровень, серьезный сдвиг 

мотивационной составляющей и невозможность обеспечивать критическую самооценку 

собственного отключающегося поведения и неразвитость правосознания. Интересное исследование 

личности военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть, проведено В.В. Логвиненко 

[2007]. Результаты его исследования личностных особенностей дезертиров отчетливо указывают на 

наличие у них специфических проблем в области построения взаимоотношений с сослуживцами. 

Объектом нашего исследования стали военнослужащие, совершившие преступления против 

порядка пребывания на военной службе. Всего нами было обследовано 86 человек (ст. 337–339 УК 

РФ). 

Для изучения личностных особенностей военнослужащих нами был использован 

стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ), адаптированный 

вариант Миннесотского многофакторного личностного опросника (MMPI) [Собчик Л.Н., 2000].  

Анализируя результаты, полученные в группе военнослужащих, совершивших преступления 

против порядка пребывания на военной службе, прежде всего, следует отметить, что график, 

отражающий их личностный профиль, занимает промежуточное положение между графиками 

контрактников и суицидентов. Причем по целому ряду признаков представители этой группы 

обнаруживают сходство с группой контрактников, а по ряду других – с группой суицидентов. 

Усредненный MMPI-профиль (код —7’498’-/) выявляет противоречивый тип реагирования, в 

котором объединены разнонаправленные тенденции: с одной стороны, высокий уровень тревоги, 

выраженная инертность и неустойчивость, с другой, высокая поисковая активность и динамичность 

процесса возбуждения. Субъективно это проявляется как сочетание высокого уровня притязаний с 

неуверенностью в себе, высокой активности с быстрой истощаемостью. Такой тип профиля, по 

мнению Л.Н. Собчик [1999], характерен для неврастенического паттерна дезадаптации. Стремление 

к достижению завышенных целей и провал попыток в их достижении определяют проявления 

тревожности. Причем повышение по шкале 9 придает ему оттенок ажитированной тревоги и может 

указывать на повышенную активность личности в поисках выхода из сложной ситуации, несмотря на 

растерянность и сниженный фон настроения. Наличие тревоги приводит также к возникновению 

затруднений в межличностных отношениях и сужению зоны контактов, что и обнаруживается 

повышением по восьмой  шкале.  

Следует, однако, отметить, что высокий уровень тревоги (шкала 7), обнаруживаемый этими 

военнослужащими, может определяться сложившейся жизненной ситуацией. Исследование 

проводилось в то время, когда следствие по делам об их самовольном оставлении части еще было 

закончено, и окончательно их судьба не была решена, что, возможно,  и нашло отражение в 

результатах исследования. 

Надо отметить и то обстоятельство, что по своим личностным характеристикам группа дезертиров 

является гетерогенной, обнаруживая широкий разброс индивидуальных значений по шкалам. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, группа военнослужащих, совершивших самовольное оставление воинской части и/или 

дезертирство, обнаруживает качественное своеобразие личностных характеристик, достоверно 

отличающихся от личностных особенностей представителей контрольных групп.  

Во-вторых, анализируемая группа обнаруживает противоречивый тип реагирования, что 

проявляется в сочетании в их профиле разнонаправленных тенденций: с одной стороны, высокий 

уровень тревоги, выраженная инертность и неустойчивость, с другой, высокая поисковая активность 

и динамичность процесса возбуждения. 

В-третьих, по своим личностным характеристикам группа дезертиров является гетерогенной, 

обнаруживая широкий разброс индивидуальных значений по шкалам. 

Выявление типичных личностных характеристик этих военнослужащих представляется крайне 
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важным как для разработки системы профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение такого рода преступлений, так и в плане построения военно-воспитательной работы 

с военнослужащими. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Проблема развития психологической культуры родителей  анализируется  с позиции  научного 

подхода и  опыта практической работы  детского психолога  в дошкольном  учреждении. В статье  

основной акцент сделан на  развитии  конструктивных взаимодействий  с родителями  

воспитанников в целях  развития психологической культуры родителей  и, соответственно, 

создания  в   семейной системе благоприятного   эмоционального микроклимата, что позволяет   

родителям  адекватно реагировать на любые личностные проявления растущего ребенка. 
 

Ключевые слова:  психологическая культура, конструктивные взаимодействия,  система работы 

детского психолога.  
 

Современная цивилизация  увеличивая возможности человека  в освоении среды обитания 

порождает и множество факторов, влияющих на  рассогласование  человека со средой. К примеру,  

постоянство приобретает и такая  характеристика цивилизации как социальное расслоение общества, 

сказывающееся на детях, не имеющих жизненного опыта  «социального равенства»[1,с.208]. 

Общемировые тенденции  развития таковы, что  цивилизация и культура  в кризисные периоды  

находятся в оппозиции. Изучение природы  оппозиций мы оставляем философам и воспользуемся  

их  метафорической характеристикой, принадлежащей русскому писателю М. Пришвину: 

«Культура—это связь людей, цивилизация – это сила вещей…Цивилизация является как сила 

внешнего принуждения культуры – это начинается во внутри-личном побуждении. Цивилизация 

действует через стандарт – культура создает детали. Когда же «культурная деталь» получает 

предельное развитие,  лишается неопределенности, недосказанности, то она входит в тело 

цивилизации. Подчеркнем, что М.Пришвин пишет не об уничтожении культуры цивилизацией, а о 

принуждении. Он дает два параллельных и сосуществующих друг с другом ряда:  «Размножение – 

государство -  производство-  цивилизация; Личность – общество – творчество – культура»[2,с.17-

18].  Именно цивилизация  влияет на развитие образования  и культура призвана  остановить 

реальный гуманистический кризис внутреннего мира человека и окружающего  его социума. 

Современная  цивилизация предоставляет  образованию огромные возможности  интеллектуального, 

социального и психофизического развития  подрастающего поколения. Парадокс в том, что  

психология как наука, являющаяся  ребенком цивилизации, призвана помочь человеку  и обществу в 

целом  повернуться к проблемам духовности, развивая внутриличностную культуру, способную 

противостоять жестокости и безликости сверхиндустриального мира. Именно  люди с богатой  

внутриличностной  культурой  обращают наше внимание на непреходящую ценность развития  
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духовной культуры человека. Г.И.Челпанов  в 1912 году писал «Если  19 век принято называть 

«веком естествознания», то текущее столетие будет называться «веком психологии». 

О.Мандельштам  дал  психологически емкую характеристику 20 столетию - «век- волкодав» В 

середине 60-х годов Ж.Пиаже и Б.Кедров   назвали 20 век веком физики.[2,с331]. В. Зинченко и 

Е.Моргунов  выражают надежду на то, что 21 век  станет веком психологии - психологии развития  

человека духовного. 

Кросс-культурные исследования  психофизического развития личности  кроме  различий  в 

воспитательных системах разных культур и народностей  указывают и на общие закономерности для 

периода детства – стремление к дружбе, общению и взаимодействию  со сверстниками, ориентации 

на  справедливость. В.Лефевр (1993) аргументированно отстаивает гипотезу о существовании двух 

этических систем,  характеризующих представления о справедливости. Эти представления  кратко 

выражены  в следующих формулах: 

Зло + Добро  =Добро (1 этическая система); 

Зло + Добро = Зло ( 2 этическая система). 

Особенность этнического самосознания народов России проявляется в склонности  полагать, что 

добро всегда побеждает зло [7,c.286]. 

И только родители  могут терпеливо  и настойчиво разъяснять детям природу злого умысла,  

развивая нравственное самосознание  и понимание того, что не всегда « цель оправдывает средства». 

Реальные  возможности влияния родителей на формирование личности ребенка  огромны. 

Родительское отношение к детям  связано с  общей направленностью  культуры и цивилизации и  

собственным опытом детства.  Ни то , ни  другое невозможно изменить  в один миг.  И все-таки, как 

бы ни было велико  родительское  влияние на развитие личности ребенка, мать и отец  не  являются 

единственными и всемогущими вершителями судеб своих детей.  

Существенное влияние на развитие  психологической культуры родителей и, соответственно, на  

методы семейного  воспитания оказывают  и другие автономные факторы: 

1. Возраст ребенка. В раннем детстве ключевой фигурой является мать. Затем с ней сравнивается 
и иногда перевешивает ее влияние отец. Позже их «теснят» сверстники  и общественные институты 

социализации. 

2. .Пол ребенка. 
3. Наличие других агентов социализации, как внутри семьи , так и за ее пределами. 
4. Специфические  особенности межпоколенной трансмиссии культуры в данном обществе в 

данный исторический период (различия  в условиях жизни  и ценностных ориентациях 

родительского поколения и поколения детей). 

5. Амбивалентность  родительских чувств и их социально- психологических последствий. 

6. Многочисленные и малоизученные  компенсаторные механизмы социализации, 

уравновешивающие или сводящие на нет многие  воспитательные воздействия [5,c239-240]. 

Кратко обозначив   основные моменты  взаимодействия и оппозиции культуры и цивилизации 

меж собой, перейдем  к   анализу психологической культуры родителей. К сожалению, на 

современном этапе развития психологической науки и практики  остается проблематичным общее 

определение понятия «психологическая культура личности». Л. Колмогорова  рассматривает  

понятие «психологическая культура» как системное и многокомпонентное образование, 

подчеркивая, что  психологическая культура личности не может рассматриваться вне  контекста  той 

культуры, в которой человек вырос и проживает. Психологическая культура включает в себя как 

образованность (обученность и воспитанность) в области психологии, так и основные параметры 

развития личности[4,с.5].  

Основные параметры, определяющие цели и задачи  развития психологической культуры 

родителей, одновременно являются и  составляющими психологической  культуры личности, а 

именно: 

*Психологическая грамотность; 

*психологическая компетентность; 

*ценностно-смысловой компонент; 

*рефлексия; 

* духовное саморазвитие. 
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Семья так или иначе следует общекультурным  нормам и правилам  воспитания ребенка и 

постепенно вырабатывает свои  модели семейного воспитания. В самом обобщенном варианте  

психологическая культура семьи  опирается в своем развитии  на  следующие принципы: 

1.Семья  должна стать для ребенка  естественной  школой духовной любви. Той любви, которая 

любит реального человека таким, каков он  есть. Любви, способной на   сочувствие, сострадание, 

терпение и самопожертвование. 

2.Семья призвана передать подрастающему человеку культурную, историческую, национальную  

и религиозную традицию. 

3.Семья  должна дать ребенку чувство внутренней свободы и одновременно научить его тому, что 

свобода неотделима от ответственности. Принимая ответственность на себя за свои действия и 

поступки, ребенок может стать полновластным хозяином своей жизни. 

4.Семья должна воспитать в ребенке здоровое  чувство частной собственности и привить 

практические навыки хозяйствования и  создания собственного благополучия, когда он повзрослеет, 

а также развивать способность ценить и уважать свой собственный труд и труд других людей[3,с.43]. 

У каждой семьи  имеются свои потребности как материальные, так и духовные. К духовным 

потребностям мы относим чувство ценности каждого члена семейной системы, достоинства, чувство 

интимности и привязанности, чувство «мы – семья, мы представляем собой нечто единое», чувство 

ответственности. Семья нуждается в  эмоциональной поддержке, в самореализации, как  отдельных 

членов, так и семьи в целом, семье необходимо удовлетворять и свои потребности в познании 

каждого члена  семейной системы.   

В условиях  современности образовательные учреждения  способны  развивать психологическую 

культуру родителей. Успех взаимодействия в  социально - психолого-педагогической системе  

«образовательное учреждение – ребенок - родители» зависит от  характера взаимодействий 

участников   воспитательно-образовательного процесса.  Но  практика  воспитательной работы 

показывает, что  если с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение, педагоги 

легко устанавливают и поддерживают продуктивное общение и взаимодействие, то с родителями  

сложно установить  и развивать конструктивные взаимодействия. Эффективность общения педагога 

с  семьей воспитанника зависит от готовности  родителей принять обращенные  к ним советы, 

рекомендации или замечания по  вопросам воспитания ребенка в семье. К сожалению, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений не всегда  обращают внимание на то, готовы ли родители 

в данный момент общения воспринимать  информацию по вопросам воспитания и развития ребенка. 

Педагоги   стремятся оказать  волевое воздействие на  мать или отца воспитанника, действуют 

слишком прямолинейно, не проявляют достаточно такта и терпения в организации конструктивных 

взаимодействий с родителями.  Конструктивный (развивающий) вид педагогического 

взаимодействия не только обеспечивает целостность, субстанциальную связь, необходимую для  

полноценного жизнеобеспечения личности (системы), но и создает условия для дальнейшего 

развития ее, оптимальной адаптации к  динамической среде[6,c77]. Е. Коротаева,  исследуя  

конструктивное взаимодействие  характеризует его как  оптимальное и результативное в том случае, 

если общение  субъектов взаимодействия  включает и коммуникацию, основанную на  обмене 

информацией, и организацию совместной деятельности, учитывающую индивидуальные 

возможности субъектов деятельности, и достижение взаимного понимания, основанного на  

эмоциональном принятии друг друга. 

Мы предполагаем, что организацию конструктивных взаимодействий  в системе «дошкольное 

образовательное учреждение – ребенок – родители»  с целью развития психологической культуры 

родителей воспитанников  способен взять на себя детский психолог. Профессиональные и 

личностные качества детского психолога предполагают  обеспечение высокой результативности его 

деятельности на основе установления адекватных межличностных контактов и с педагогами, и с 

родителями воспитанников. Основные виды деятельности  детского психолога, а именно: 

*организационно-методическая работа; 

*психопрофилактическая работа; 

*психодиагностика; 

*коррекционная и развивающая работа; 

* консультативная работа, - 
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в разном объеме предполагают  установление, поддержание и развитие конструктивных 

взаимодействий с семьями воспитанников дошкольного образовательного учреждения. В рамках  

направления «организационно-методическая работа»  детский психолог готовит теоретические и 

практические материалы  для проведения  коллективных психолого-педагогических мероприятий  в  

детском саду, разрабатывает  методические рекомендации педагогам и родителям,  оказывает 

помощь персоналу детского сада и родителям воспитанников в организации их самообразования по 

различным проблемам  психолого-педагогического  и методического плана деятельности; 

В  наиболее полном объеме  работа по развитию психологической культуры родителей   ведется в 

рамках психопрофилактического направления в деятельности детского психолога. Целью 

психопрофилактики является предупреждение и   предотвращение негативных проявлений в 

развитии   и поведении ребенка. Обозначим основные виды психопрофилактической работы 

детского психолога: 

-психологическое просвещение  направлено на формирование потребности  в психологических 

знаниях по вопросам детского развития, стремлении использовать их в семейном воспитании. 

-организация самообразования  родителей и педагогов через их работу с материалами 

периодической печати  и с психолого-педагогической литературой. 

-создание условий для  оптимального психофизического и личностного развития ребенка в 

детском саду. 

-создание  положительного эмоционального  климата в детском саду. 

-изучение условий  семейного воспитания ребенка. 

 Все более  сложной становится  целенаправленная работа   по развитию психологической 

культуры взрослых членов семьи.  Средства массовой информации, популярная литература, 

интернет-сайты  предлагают множество «легких способов» решения сложностей в воспитании 

ребенка. 

Каким образом в условиях детского сада  создать у родителей интерес к деятельности и педагога,  

и  ребенка, и  поддержать и развить этот интерес к миру детства; как помочь  семье  понять и 

почувствовать  творческую открытость ребенка, как сохранить  его доверие  к миру, как воспитать в 

нем  умение заботиться о  родителях, хотя до этого так далеко…Родители дошкольников мало 

задумываются о том, какими будут отношения детей и родителей в будущем. Нет однозначных 

ответов  на такие, казалось бы, простые вопросы. 

Вернемся к  организации  работы по развитию психологической культуры родителей, тем более, 

что родители и не возражают  расширить  и углубить свои знания в области воспитания и развития 

детей. 

Наша задача наполнить содержанием основные составляющие психологической культуры 

личности, а именно: 

-психологическая грамотность родителей.  Мы не ставим целью найти пробелы в уровне 

образованности родителей. С  целью формирования  и развития  психологической   грамотности  

родителей  и детский психолог, и педагоги   готовят стендовые лекции, мини-доклады, оформленные 

как запись диалога между родителем и педагогом или в виде записи беседы педагогов по теме (к 

примеру): Развитие способностей  у детей дошкольного возраста. Тематика стендовых докладов 

корректируется в соответствии с запросом родителей. Мы намеренно не предлагаем  в рамках данной 

статьи  тематические направления стендовых докладов. Подчеркнем, темы складываются в 

результате  анкетирования родителей, в соответствии с  годовым планом работы или  по творческому 

порыву педагога или родителя. Обязательной является одна тема (для каждой возрастной группы): 

Особенности возрастного периода развития и организация взаимодействия с ребенком . А если мамы 

и папы забыли, каким был ребенок два года назад, в трехлетнем возрасте, они всегда могут  

обратиться или к педагогу младшей группы , или к методисту детского сада, или  к психологу и  

прочесть --- каковы же эти особенности детей трехлетнего возраста. 

-психологическая компетентность. Мы считаем, что основное отличие  психологической 

компетентности  от грамотности состоит в том, что  грамотный человек знает и понимает, как вести 

себя в той или иной ситуации общения и взаимодействия с одним единственным ребенком или  с 

группой детей, и как прекратить ссору между сыном и дочерью по поводу того, «кто первый поедет 

на папе»,  а компетентный родитель—реально и достаточно результативно  применяет  знания о 
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детской психологии  на практике ---доброжелательно останавливает назревающую ссору между 

сыном и его другом, пришедшим в гости, или объясняет старшей дочери, что она целых четыре года 

была в семье единственной и самой любимой, а вот братик такой маленький и ему очень нужна 

любовь сестренки. Основная задача развития компетентности --- не просто все-все узнать  о периоде 

детства человека, а сформировать потребность  применять  знания  в «психологическом опыте» 

повседневного общения  и взаимодействия.  

-ценностно-смысловой компонент психологической культуры  включает в  

себя  личностно значимые и  личностно ценные устремления, идеалы убеждения, взгляды,  

позиции, отношения, верования  в области мира внутренней культуры и  его деятельность, 

взаимоотношения с окружающей действительностью в соответствии  с моделью внутреннего мира. 

Ценность предполагает выбор, именно в ситуации выбора человек   переживает внутриличностные 

конфликты, где наиболее ярко проявляются  те характеристики, которые относятся к ценностно-

смысловому компоненту  культуры личности. В условиях современности, при смене системы 

ценностей поколений «отцов и детей»  ценностно-смысловой компонент  наиболее подвержен  

разрушительному влиянию  сиюминутной действительности и только  внутренняя культура может 

удержать человека от принятия опрометчивых решений. 

-рефлексия. Очень многозначное понятие. В энциклопедическом словаре культурологии  (под ред. 

Хоруженко К., 1997) находим определение--- рефлексия,  в ряде наук означает размышление, полное 

сомнений, анализ собственного психического состояния. Словарь практического психолога (сост. 

Головин С.,1998)  предлагает  два варианта сути понятия---1.Процесс самопознания субъектом 

внутренних психических актов и состояний. Предполагает особое направление внимания на 

деятельность собственной души, а также достаточную зрелость субъекта. У детей ее почти нет, и у 

взрослого она не разовьется, если он не проявит склонности к размышлению над самим собой .2.Как 

механизм взаимопонимания – осмысление субъектом того, какими средствами и почему он произвел 

то или иное впечатление на партнера по  общению.  Рефлексии человек обучается сам, его 

внутренний мир есть тайна. 

- духовное саморазвитие.  Духовные различия между людьми гораздо большие, чем мы 

предполагаем. Личный дух  становится самим собой благодаря врастанию индивида в область 

объективного   духа,  в духовную сферу, культуру, которую он находит и которую может (частично) 

усвоить  с помощью воспитания и образования. Это врастание есть его становление человеком, 

поскольку под человеком понимается живое существо, отличающееся своей духовностью[9,с.146]. 

Духовное саморазвитие родителей лежит за пределами  влияния  внешних сил. Мы можем 

предполагать как сие отзовется  в душах детей.  К семи годам у дошкольников должно  

сформироваться ценностное отношение к сверстникам в целом. Формирование ценностного 

отношения к тому, кто рядом, в дошкольном возрасте имеет свою специфику и базируется на 

определенной совокупности знаний об основах нравственности. 

 Раскроем более подробно систему работы детского психолога и педагогического коллектива, так 

как без поддержки педагогов  психолог не сможет реализовать  задачи по развитию психологической 

культуры родителей воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Выше, при  обсуждении содержания деятельности  по развитию психологической культуры  мы 

отметили основные виды  деятельности  детского психолога. За рамками  данной статьи мы 

оставляем  работу психолога с педагогическим коллективом и  остальным персоналом детского сада.  

В систему работы детского психолога также входит   организация постоянно действующего 

семинара- практикума  под условным названием «Родительский клуб». Подчеркнем, на живых детях  

участники клубных занятий  не оттачивают   свою психологическую грамотность и компетентность.  

Темы задаются родителями, желающими посещать  семинар-практикум. Тематика обговаривается 

заранее, педагоги  в начале учебного года в детском саду, примерно в первой декаде сентября  

интересуются у родителей воспитанников, что  вызывает затруднения  при общении и 

взаимодействии с ребенком в семье и за ее пределами.  Вашему вниманию мы предлагаем виды 

тематических запросов родителей (не педагогов), которые работают в детском саду: 

- О совместном творчестве детей и воспитателей. 

-Уважение к личности ребенка. 

- Адаптация вновь прибывших детей к условиям в детском саду. 
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- Коммуникация в группе детей. Развитие навыков общения. 

- Индивидуально-дифференцированный подход в процессе руководства деятельностью детей. 

- Эмоциональное развитие детей – умение понимать свои чувства и управлять ими. 

- Организация детей. 

- Созависимость,  причины возникновения. 

- Особые дети: социально-педагогическая  запущенность, неусидчивость, гиперактивность, 

застенчивость. 

-  Как быть папой. Гендерные отношения. 

- Спонтанные проявления детской агрессивности. 

Несколько слов  о том, что происходит  в процессе взаимодействия родителей  на занятиях 

родительского клуба.  Отношения,  возникающие между участниками семинара- практикума, в 

какой-то мере отражают систему взаимоотношений и взаимосвязей в семье и, параллельно с этим,  

способствуют развитию психологической культуры каждого участника. И, что особенно важно, у  

каждого родителя свой личный темп  освоения психологической грамотности и  компетентности,  

здесь никто никого не оценивает. Психологическое отношение есть результат осмысления, глубокого 

понимания одним человеком другого. Взаимодействие в группе создает эмоциональное напряжение, 

которое помогает прояснить и проанализировать в условиях психологической безопасности 

некоторые закономерности общения и поведения других членов семьи и самого себя. На  занятиях  

повышается информированность родителей, незаметно меняется их  восприятие периода детства 

ребенка, меняется отношение и к собственным, отчасти  неосознаваемым  стереотипам семейных 

взаимоотношений. Родители вовлекаются  в обсуждение  своих затруднений, совместно ищут пути 

конструктивного решения возникающих разногласий в семье, получают возможность осознать 

смысл эмоциональных   откликов участников группы на реальный характер  семейных 

взаимоотношений.  

Технология проведения  семинаров- практикумов для родителей во многом схожа с технологией 

ведения тренинговой группы. И все-таки имеется ряд специфических особенностей, присущих 

именно  этому методу. Лекционные приемы, с помощью которых детский психолог  сообщает 

родителям  нужную в  момент «здесь и теперь» информацию, не должны быть слишком  

формализованными. Недопустимо оперировать научной терминологией, важнее  использовать живой 

разговорный язык, не бояться неправильностей в речи. Приоритет отдается темам, предложенным 

родителями  в ходе семинара-практикума. 

Групповая дискуссия считается наиболее эффективным способом  проведения занятий в 

родительском клубе. Кроме групповой дискуссии участниками   положительно воспринимается  

дискуссия «по трудным ситуациям». Этот прием  активизирует творческое  самораскрытие 

родителей  в сложившейся нестандартной ситуации взаимодействия и общения с  

идентифицированным членом семьи, позволяя тем самым проявить психологическую 

компетентность. 

Особое внимание психолог уделяет ритуалам открытия и закрытия  занятия родительского клуба, 

проявляя искреннее  внимание и интерес  к  каждому, демонстрируя при этом уважение  прав 

другого человека, эмоциональную стабильность и уравновешенность, объективность в суждениях, 

если они необходимы по ситуации, эмпатию,  сензитивность и другие профессиональные качества, 

характеризующие  социальную зрелость психолога. Частота и длительность  семинарских занятий 

зависят  от возможностей родителей, степени их мотивированности. Опыт работы говорит о том, что  

такие занятия  целесообразно проводить не реже двух раз в месяц. Эффективность именно такой 

формы работы  по развитию психологической культуры родителей оценивается по субъективным 

(отчеты родителей в произвольной форме)  и объективным (эмоциональное состояние 

идентифицированного члена семьи, чаще всего- ребенка) параметрам. Подчеркнем, что отчет 

родителя  именно не формален - это обычный рассказ  родителя о том, что произошло  в семейных 

взаимоотношениях, о тех изменениях, которые он сам заметил. Кроме того, родитель- участник 

родительского клуба (как впрочем и любой родитель) может  в ходе индивидуальной консультации  

прояснить некоторые затруднения в отношениях. 

Развитие психологической культуры родителей  - процесс бесконечный. Растут дети, 

расширяются границы психологической компетентности родителей, меняется мир семейных 
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взаимоотношений. Мы закончим наши  размышления о возможностях и способах развития 

психологической культуры   высказыванием  У.Вордсворта:  

« Ребенок – Отец Человека 

И я мог бы пожелать, чтобы мои  дни были  

Связаны друг с другом естественным благочестием…»[8,с.205]. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  
 

В статье описываются сопоставительные результаты исследования социального интеллекта и 

успешности учебной и профессиональной деятельности студентов  вузов г. Уфы и инженерно-

технических работников Уфимского спирто-водочного комбината. Описаны оригинальные 

методики диагностики социального интеллекта на материале решения конфликтных задач.  
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В связи с экономическими преобразованиями на современном этапе резко возросла значимость 

социальной и коммуникативной компетентности специалистов самых разных отраслей как 

важнейшего фактора их профессиональной подготовки. В частности важную роль играет проблема 

гармонизации производственных отношений и эффективное использование человеческих ресурсов в 

производственных коллективах. Социальный интеллект как ведущий компонент социальной 

компетентности является важнейшим фактором оптимизации профессиональной деятельности. 

Уровень развития социального интеллекта во многом определяет особенности взаимодействия 

человека с другими людьми и с коллективом в целом. 

Как известно, термин ―социальный интеллект‖ впервые применил Э. Торндайк, понимая его как 

способность понимать и управлять другими людьми. В рамках психометрического подхода к 

когнитивным способностям этот ученый выделял абстрактный, механический и социальный 

интеллекты. Как отечественная, так и зарубежная психология отталкивается от трактовки 

социального интеллекта как компетентности в сфере социального познания (Р. Стернберг и др.). 

Социальный интеллект проявляется в таких способностях, как адекватность и точность понимания 

других людей, способность к правильной интерпретации и прогнозу тех или иных событий и 

ситуаций, как комплекс свойств, способствующих эффективному общению (Э. Торндайк, Дж. 

Гилфорд, Р. Стернберг, В. Н. Куницына, Л. А. Регуш и др.). В поисках целостного подхода к 

интеллекту и личности современная психология выдвинула на первый план такие аспекты в 
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изучении когнитивной сферы личности, как компетентность, контекст и жизненную практику (Р. 

Стернберг, Д. В. Ушаков и др.). 

В частности, основываясь на работах авиационного психолога Д. Фланагана и его последователей, 

использовавших метод критических инцидентов еще во время второй мировой войны, Р. Стернбергу 

и его сотрудникам удалось систематизировать процедуры выявления невербализованных и 

малоосознанных знаний у специалистов в разных профессиональных областях (высшая школа, 

бизнес и менеджмент, вооруженные силы). С высококвалифицированными и успешными 

специалистами соответствующего профиля проводились интервью. В процессе собеседования из 

опыта респондентов извлекались те ситуации и эпизоды, которые были особенно важны и значимы 

для их профессиональной деятельности.  

В итоге этот исследователь выделяет такие особенности подобных неявных профессиональных 

знаний, как индивидуальная специфичность, контекстуальность, латентность и др. Пытаясь 

объединить полученный таким образом эмпирический материал на единой теоретической 

платформе, он противопоставляет академический и практический интеллекты и убедительно 

иллюстрирует важнейшую роль практического интеллекта в решении широкого круга проблем  

(Штернберг, 2000). 

Создатель метода критических инцидентов Д. Фланаган подчеркивал многозначность и 

контекстуальную обусловленность предложенного им подхода.  Д. Фланаган предполагал, что с 

помощью разработанного им  инструментария можно выявить разнообразные системы гибких и 

ситуативно обусловленных принципов поведения (Flanagan, 1954). В этой связи мы предположили, 

что неявные знания играют важную роль для решения задач не только практического, но и 

социального интеллекта. Со студентами факультета психологии БашГУ и с сотрудниками Уфимского 

спирто-водочного комбината проводились интервью, в процессе которых определился набор 

конфликтных ситуаций, встречающихся в практике вузовского обучения и производственной 

практике.  

Мы выдвинули гипотезу о том, что социальный интеллект как фактор социальной и 

коммуникативной компетентности зачастую проявляется в конфликтных ситуациях, тесно связанных 

с противоречиями целей участников конфликта. Это обстоятельство позволяет выдвинуть 

предположение о тесной связи проблематики социального интеллекта и конфликтологии. 

Все тестовые ситуация предусматривали семь вариантов ответов, оценивавшихся по семибалльной 

системе.  Каждый исход соответствовал определенной стратегии выхода из конфликтного положения. 

В дополнение к классическим стратегиям, хорошо описанным в литературе, таким, как уход, борьба, 

компромисс, сотрудничество и уступка, мы добавили еще две: обращение к посреднику и тактику 

шутливого ответа. В итоге по каждому испытуемому определялась сумма ответов по всем семи 

конфликтным стратегиям. 

Например, первая тестовая ситуация из студенческой жизни, в которой решается проблема  сбора 

денег на цветы преподавателю, предусматривала следующие исходы: 1) Скажу им о том, что они 

тоже обязаны сдать деньги, как все, и добьюсь своего во что бы то ни стало; 2) Не обращу внимания, 

пусть не сдают –  собранных денег достаточно; 3) Договоримся, что они будут участвовать в других 

мероприятиях; 4) В процессе группового обсуждения попытаюсь выяснить, почему они 

отказываются и что нужно, чтобы они согласились. Найду способ уговорить их, возможно, при 

личной встрече; 5) Сдам деньги за них и т. д.   

В отличие от тестов академического интеллекта конструирование системы оценок для 

определения качества ответов представляет собой  самостоятельную проблему. Для данной методики 

критерием эффективности ответов на опросник служила степень соответствия ответов каждого 

испытуемого с т. н. ―медианным профилем‖, отражающим систему групповых оценок. В общей 

сложности для расчета этого профиля обследовалось около двухсот человек – студентов и инженеров 

г. Уфы.   По каждому пункту и по каждой тестовой ситуации в целом рассчитывались медианы. В 

качестве меры соответствия ответов испытуемых  с медианным профилем применялось евклидовая 

метрика. В качестве меры соответствия ответов испытуемых с медианным профилем использовалась 

евклидова метрика.  

Для правильного понимания полученных результатов необходимо иметь в виду, что уровень 

интеллекта, измеренный с помощью индексов расстояния, отражает степень согласованности ответов 
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испытуемых с усредненными групповыми оценками.  Отметим, что по мере увеличения базы данных 

групповые нормы уточняются и пересчитываются. При этом медианный профиль оказывается 

намного устойчивее  системы усредненных баллов, так как оказывается более защищенным от 

случайных ответов. 

Наша исследовательская гипотеза состояла в следующем:  

1. Прежде всего, мы выдвинули гипотезу о существовании статистически значимых взаимосвязей 

между  социальным интеллектом как фактором социальной адаптации и такими аспектами  

профессиональной деятельности студентов и инженерно-технических сотрудников, которые 

отражают уровень их социальной и коммуникативной компетентности; 

2. Кроме того, мы предположили наличие статистически значимых корреляций между  

социальным интеллектом и итоговыми показателями успешности (уровень учебной компетентности 

студента, профессиональный рейтинг инженерно-технического персонала). 

Групповая оценка эффективности учебной и производственной деятельности проводилась с 

помощью метода «360 градусов», или групповая оценка личности ГОЛ. Субъективное шкалирование 

участников проходило по схеме, обычно используемой в зарубежной индустриальной психологии и 

предложенной американским психологом Кэмпбеллом (Уильямс, 2003). Предложенные Кэмпбеллом 

параметры оценки конкретизировались с помощью экспертов с учетом специфики учебной 

деятельности студентов и сотрудников комбината. Все экспертные оценки ранжировались, и в итоге 

каждого студента  и инженера можно было охарактеризовать системой из шести параметров: 

компетентность, эффективность коммуникаций, степень проявляемых усилий, личная 

дисциплинированность, помощь и содействие коллегам и эффективность самоконтроля и 

самопрезентации. Помимо этого рассчитывалась общая успеваемость каждого студента. 

С помощью непараметрического корреляционного анализа по Спирмену была обнаружена 

ведущая положительная роль социального интеллекта в структуре предикторов эффективности 

учебной активности студентов. В частности, по итогам диагностики достаточно большой выборки 

студентов, насчитывающей более ста человек, можно уверенно утверждать, что уровень социального 

интеллекта и интегральные компоненты учебного рейтинга входят в единый фактор социальной 

эффективности учебной деятельности студентов. В частности, социальный интеллект студентов 

значимо коррелирует с дисциплинированностью, эффективностью коммуникаций и рядом других 

показателей. 

Аналогичное сопоставление ряда показателей профессиональной успешности инженерно-

технических работников и уровня их социального интеллекта также позволило сделать вывод о 

статистически значимых положительных взаимосвязях между ними. В частности, коэффициент 

ранговой корреляции между социальным интеллектом и эффективностью коммуникации составил 

0,39.  

Итак, выдвинутое нами предположение о роли социального интеллекта как фактора социальной 

адаптации нашло свое экспериментальное подтверждение. Полученные результаты в целом 

соответствуют выводам, полученным известным специалистом в области практического и 

социального интеллекта Робертом Стернбергом (Стернберг, 2002). В этой связи важнейшей и 

нерешенной задачей остается исследование психологических механизмов и когнитивных структур 

социального мышления и интеллекта. В частности, малоизученной представляется проблема 

когнитивных критериев оценивания и отбора тех или иных ответов человеком в неоднозначных и 

конфликтных ситуациях.    

Мы выдвинули гипотезу о том, что поиск оптимального выхода из многозначных и 

неопределенных ситуаций тесно связан с процессом вероятностного прогнозирования развития того 

или иного конфликта. Именно с феноменами прогнозирования и интуитивного взвешивания 

связывают социальный интеллект Л. Регуш, Д. В. Ушаков и др. (Регуш, 2003; Ушаков, 2004). 

Отметим, что современная психология в лице таких известных исследователей, как Арнольд, 

Томкинс, Шехтер и др. подчеркивает важнейшую роль эмоциональных переживаний в процессе 

оценки и прогнозирования ситуаций (Маклелланд, 2007, с. 148). В частности, обнаружено, что люди, 

не обладающие социальными навыками и недостаточно уверенные в себе, рассматривают ситуацию с 

точки зрения ее способности провоцировать тревогу (Капрара, Сервон, 2003).  
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Для проверки этой гипотезы мы решили сопоставить лучшие и худшие варианты ответов 

испытуемых по всем заданиям разработанного нами теста диагностики социального интеллекта с 

помощью семантического дифференциала по следующим конструктам: радость, надежда, страх, 

печаль, злость, обида. Дело в том, что сопоставительный анализ содержания полярных ответов 

позволил нам предположить, что решая конфликтные ситуативные задачи, испытуемые стараются 

мысленно увязать реализацию двух базовых мотивационных задач: сохранить хорошие 

взаимоотношения с окружением и в то же время не отступать от осуществления собственных 

жизненных целей. Эмоциональная оценка выражала уровень удовольствия или неудовольствия 

предполагаемой степени достижения своих целей, сохранения хороших взаимоотношений и 

удовлетворенностью действиями оппонента (см. табл. 1). 

Таблица 1. Схема эмоциональной оценки полярных ответов 
Радость Печаль Обида Злость Страх Надежда 

Доволен 

достижением 

цели 

Опечален тем, что 

не достиг своих 

целей 

Обижен тем, 

что не достиг 

своих целей 

Зол на то, что не 

добился своих 

целей 

Опасения не 

добиться целей 

На достижение 

цели 

Рад тому, что 

удалось 

сохранить 

хорошие 

взаимоотношения 

Опечален плохими 

взаимоотношениями 

На то, что не 

удалось 

сохранить 

хорошие 

отношения 

Злость на то, 

что испортил 

отношения 

Страх 

испортить 

отношения 

На сохранение 

добрых 

отношений 

Радость, что 

досадил 

оппоненту 

Поступками 

оппонента 

Обида на 

оппонента 

Злость на 

действия 

оппонента 

Страх перед 

оппонентом 

На душевное 

равновесие 

На этом этапе нашего исследования приняло участие 34 студентки и 107 студентов физического 

факультета Башгосуниверситета в возрасте от 19 до 23 лет. Испытуемым предлагалась следующая 

инструкция: «Вашему вниманию уже предлагался ряд ситуаций, составленных на основе реальных 

конфликтов и проиллюстрированных на картинках. В каждой из них последовательно описывается 

ряд вариантов решения проблемы. Сейчас перед Вами другая задача. Попробуйте оценить свое 

эмоциональное состояние после того, как Вы выбрали альтернативные варианты ответа на каждую 

ситуацию. Пожалуйста, занесите результаты Вашего выбора (в баллах от одного до семи) в 

соответствующую графу бланков ответов». 

Результаты тестирования суммировались по следующим категориям: положительные эмоции 

(радость, надежда), стенические отрицательные эмоции (злость, обида), астенические отрицательные 

эмоции (страх, печаль). Мы выдвинули предположение о том, что существуют значимые различия 

между комплексными эмоциональными оценками прогноза развития  тестовых экспериментальных 

ситуаций, каждая из которых пошла бы по двум альтернативным путям развития.  

Ввиду нормальности распределения итоговые оценки плохих и хороших альтернатив 

сопоставлялись по t-критерию Стьюдента. В итоге выдвинутая нами гипотеза подтвердилась, и 

именно ‒ лучшие способы выхода из конфликтных ситуаций получили существенно более 

благоприятные оценки по таким критериям как радость и надежда на достижение своих целей и на 

сохранение хороших взаимоотношений с другими и т. д. Уровень статистической ошибки t-критерия 

по первым двум критериям не превышает допустимый уровень (см. табл. 2). 

Таблица 2. Сводная таблица значимости эмоциональной оценки 

Критерий эмоциональной оценки  Значение t-критерия  Значимость (p)  

Радость, надежда на достижение цели  2,25  0,03  

Радость, надежда на хорошие взаимоотношения 2,37  0,02  

Радость, надежда душевное равновесие 1,18  0,24  

Злость, обида не достижение цели 0,29  0,77  

Злость, обида испортить взаимоотношения -0,47  0,64  

Злость, обида на действия оппонента  1,34  0,18  

Страх, печаль не достижение цели 0,21  0,84  

Страх, печаль испортить взаимоотношения 0,58  0,56  

Страх, печаль перед оппонентом 0,77  0,44  

Полученные в последней серии данные носят предварительный  характер. Необходимы 

дальнейшие более детализированные исследования, в которых желательно конкретизировать те 
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конкретные жизненные задачи, с которыми соотносит человек свое поведение в тех или иных 

конфликтных ситуациях. Тем не менее, результаты обработки экспериментов по эмоциональной 

оценке последствий наиболее предпочитаемых выходов из конфликтных ситуаций позволяют 

предположить, что социально умный человек лучше играет в своеобразные ―ситуативные шахматы‖, 

и что модальные ответы испытуемых направлены на определенное оптимальное взвешивание  

воображаемых итогов по соотношению «уровень достижения целей ‒ удовлетворенность 

взаимоотношениями с ближайшим окружением».  

В целом результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что социальный 

интеллект играет важную роль в процессах социального прогнозирования и эффективного 

планирования человеческой деятельности. 

Примечание 
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ПРИМЕР АНАЛИЗА МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ АДАПТИРОВАННЫХ 

МОДЕЛЕЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ГРЕЙНЕРА И АДИЗЕСА 
 

Статья посвящена проблеме изученности молодежных организаций в России. На примере двух 

молодежных организаций противоположной направленности – движения «Наши» и движения 

«Оборона», которые занимали видные позиции среди молодежных движений России в 2005-2007 

годах, проводится анализ в контексте социально-управленческой проблематики, с использованием 

моделей жизненных циклов организаций Адизеса и Грейнера. Подобный вариант социологического 

анализа позволяет определить развитие движений по стадиям жизненного цикла, обозначить, на 

какой стадии они находятся в данный момент, и что их может ожидать в ближайшем будущем. В 

ходе статьи, выявлено какие стадии были пройдены движениями, за счет чего осуществлялось 

развитие и какие ошибки были допущены. В конце делается вывод о плюсах и минусах данного 

метода при анализе молодежных организаций. 
 

Ключевые слова: Социология управления, модели жизненного цикла, молодежные движения. 
 

Трансформация социально-политической системы России, переход к правовому государству и 

гражданскому обществу во многом зависят от степени участия молодежи в политической и 

общественной жизни страны – четко продуманные и артикулированные позиции и активная 

деятельность молодых поколений в этом отношении являются показателем и условием 

демократичности развития общественной системы в целом. 

Несколько лет назад мы наблюдали прокатившийся по целому ряду весьма различных по степени 

и вектору своего социально-экономического и политического развития стран феномен «бархатных 

революций»: ранее мало кому известные молодежные политические движения вышли на площади 

городов и помогли оппозиции осуществить политический переворот. Волна таких переворотов, где 

ключевое значение имели именно молодежные силы, прокатилась по Югославии, Грузии, Украине и 

Киргизии. Причем молодежные политические организации не только сыграли важную роль в 

главных для современной истории этих стран событиях, но часто служили катализатором 

революционных процессов: в Югославии таковым стало движение  «Отпор!», в Грузии – «Кмара!» 

(«Хватит!»), на Украине – «Пора!», в Киргизии – «КелКел» и «Бирге».  

 Создание, развитие, расширение и активизация подобных движений стали необходимым 

элементом в технологической цепочке «бархатных революций»: все массовые акции гражданского 

протеста проводились с помощью молодежи (студентов); молодежные организации выводили на 

улицы десятки тысяч человек, способных не только противостоять силовым подразделениям, но и 

самим выступать как  «активная сила» протестного движения. Именно массовое участие молодежи 

создало вокруг прошедших событий ореол «подлинной» революционности, что позволяло 

руководителям подобных процессов и акций выдавать их за общенародные. 

В политических кругах всех стран бывшего социалистического лагеря появился интерес к такому 

достаточно новому явлению, как активизировавшаяся политизированная молодежь. В России, с 

момента распада СССР, серьезно обращали внимание на молодежь лишь экстремистские 

организации. После «бархатных революций» в странах СНГ, когда все увидели, насколько 

существенную роль может играть молодежь на политической арене, при федеральных партиях стали 

создаваться молодежные организации, чей пик активной деятельности пришелся на 2005-2007 гг.: в 

этот период молодежные организации поделились на два лагеря: оппозиционный – движения, 

созданные с целью осуществления «революций», и проправительственный – движения, созданные, 

чтобы не дать первым осуществить то, ради чего они появились. 
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С течением времени стало ясно, что «оранжевая революция» на самом деле не грозит России – в 

итоге активность молодежных политических организаций стала снижаться, а самые известные из них 

стали пропадать из поля зрения средств массовой информации и, как следствие, общественного 

мнения. Но события в апреле 2009 г. в Молдавии показывают, что молодежь все еще может играть 

ключевую роль в политических событиях: после окончания выборов, когда оппозиция заявила, что 

их результаты были сфальсифицированы, именно молодежь вышла на улицы Кишинева, т.е. 

совершенно неожиданно, по крайней мере, для международных наблюдателей и специалистов, 

оказалось, что в Молдавии у молодежи есть свое политическое (антикоммунистическое) мнение, она 

готова его высказать (пусть и не всегда в одобряемых и разрешенных законах формах). 

Роль молодежных организаций и движений в современной политической жизни является очень 

важной, но недостаточно изученной проблемой сегодняшнего дня.  

Современные молодежные организации можно анализировать в контексте социально-

управленченской проблематики, используя, прежде всего, модели жизненных циклов организации и 

типологии видов и функций лидерства. Подобный вариант социологического анализа позволяет 

определить развитие движений по стадиям жизненного цикла, обозначить, на какой стадии они 

находятся в данный момент, и что их может ожидать в ближайшем будущем. С помощью такого 

анализа можно выяснить какие факторы способствуют успешному прохождению движения от одной 

стадии к другой: ключевую роль играет лидер движения, а также «запрос» окружающей среды, т.е. 

насколько цели и задачи движения являются актуальными. Также подобная аналитическая модель 

позволяет определить момент, когда движениям следует  сменить или модернизировать цели, ради 

того, чтобы не скатываться к концу жизненного цикла, а продолжать успешное функционирование.  

Для примера можно взять две молодежные организации. Первая – оппозиционная «Оборона», 

основанная 12 марта 2005 г. для смены властной элиты через «бархатную» революцию. Официальная 

численность организации составляла порядка 2500 человек. Первый лидер – Илья Яшин, второй 

(после ухода Яшина) – Олег Козловский. «Оборона» с момента создания стала вести активную 

деятельность – проводились различные акции, старалась максимально попасть на страницы СМИ и 

высказать свое мнение по всем событиям. Больше всего движение прославилось своими акциями в 

поддержку М. Ходорковского, президента Грузии М. Саакашвили и журналиста А. Минкина 

(предположил, что было бы неплохо, если бы Германия завоевала СССР в 1941 г.). Движение не 

пользовалось особой известностью – о нем знала в основном политизированная, оппозиционно 

настроенная часть населения, возлагавшая на движение надежды как на рупор политически активной  

оппозиционной молодежи. 

Вторая организация – молодежное антифашистское движение «Наши», которое было создано 

примерно в то же время (26-27 февраля 2005 г. появилась московская ячейка), чтобы собственно 

предотвратить «оранжевую революцию» в России. Лидером этой прокремлевской организации 

первоначально являлся Василий Якименко, которого сменил в 2007 г. Никита Боровиков. Движение 

«Наши» прославилось своими очень масштабными акциями. Уже на второй год жизни движение 

стало достаточно известным, чтоб о нем писали не только в связи с какой-то крупной акцией, но и 

просто аналитические статьи или комментарии известных людей. 

Можно проанализировать движения с помощью моделей жизненного цикла. Одна из самых 

известных моделей жизненного цикла была разработана профессором Гарвардской школы бизнеса Л. 

Грейнером в 1972 г [2]. Отмечая в целом эмпиризм и количественный подход, господствовавшие в 

анализе развития организации до начала 1970-х гг., и проанализировав множество кейсов 

(конкретных ситуаций) депозитария Гарвардской школы бизнеса и публикации в научной периодике, 

он пришел к выводу, что важнейшие параметры, определяющие развитие организации, таковы: 

возраст, размер, этапы эволюции и революции, темпы роста отрасли. Соответственно, Грейнер 

выделил пять эволюционных этапов развития организации (термин «эволюция» он использовал для 

описания продолжительных периодов роста, в рамках которых не происходит больших изменений в 

организационных практиках), которые сменяются вследствие происходящих в организации 

революций, вызванных соответствующими кризисами: 

1. Рост через КРЕАТИВНОСТЬ – Кризис ЛИДЕРСТВА 

2. Рост через ДИРЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО – Кризис АВТОНОМИИ 

3. Рост через ДЕЛЕГИРОВАНИЕ – Кризис КОНТРОЛЯ 
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4. Рост через КООРДИНАЦИЮ – Кризис ВОЛОКИТЫ 

5. Рост через СОТРУДНИЧЕСТВО – Кризис чего?  

Данную модель вполне можно использовать для анализа политического движения, поскольку она 

связана в основном не с экономическими показателями деятельности организации, а с ее 

руководством. Но в ней есть ряд существенных ограничений, препятствующих ее успешному 

применению в заданном исследовательском поле: во-первых, автор не принял во внимание 

маленькие коммерческие предприятия, не рассчитывающие на какой-либо рост или расширение (это 

ограничение не касается политических движений, которые всегда нацелены на рост и расширение). 

Во-вторых, модель критикуется за то, что она характеризует развитие не организации в целом, а 

только ее систем управления. Поскольку нас интересуют не коммерческие организации, а 

политические движения, то акцент на системе управления – типе руководства – для нас, наоборот, 

является преимуществом. Единственный и главный минус модели в изучении политических 

движений – это ее не циклический, а линейный характер: на примере множества молодежных 

организаций видно, что они развиваются и растут скорее согласно цикличной модели, а в модели 

Грейнера сразу бросается в глаза ее незавершенность – непонятно, чем заканчивается кризис пятого 

этапа и что следует за ним. 

Серьезным шагом в развитии моделей жизненного цикла организации стали работы А. Адизеса 

[1], предложившего разбить эволюцию организации на десять стадий. Основные положения этой 

модели можно суммировать следующим образом: развитие организации подобно эволюции живого 

организма (однако организмическая аналогия неполна в том отношении, что неизбежная для живого 

организма смерть необязательна для организации); на любой стадии развития у организации 

имеются проблемы, которые делятся на болезни роста (их можно уподобить детским инфекционным 

болезням) и организационные патологии, с которыми, в отличие от болезней роста, самостоятельно 

организация справиться не может.  

Модель Адизеса лучше, чем модель Грейнера, подходит для изучения молодежных движений: с 

помощью различных признаков и показателей можно проанализировать конкретную временную 

ситуацию и выяснить, на каком этапе развития находится движение в данный момент, какие этапы 

уже прошло и какие патологические явления наблюдаются в его функционировании. Понятно, что 

нормы и отклонения прописаны Адизесом для коммерческих организаций, но некоторые из них 

подходят и для общественных организаций, а другие вполне можно адаптировать.  

Наиболее эффективным аналитическим подходом нам представляется комбинирование моделей 

Грейнера и Адизеса: с помощью модели Адизеса модель Грейнера может приобрести недостающую 

цикличность, и мы сможем в одной модели увидеть, что будет при успешном росте организации и 

при ее патологиях, приводящих к смерти.  

Рассмотрим движения с точки зрения моделей жизненного цикла Грейнера и Адизеса. Первая 

стадия, по Адизесу, начинается с возникновения идеи. Здесь оба движения имеют схожую историю: в 

обществе появился запрос на молодежные объединения политического толка; в соседних странах 

прошли оранжевые революции и ведущей силой в них была молодежь; российские политики не 

могли обойти вниманием эту тенденцию, особенно успешность применения молодежных движений в 

борьбе за власть. Таким образом, 2005 г. – время зарождения идеи, хотя, конечно, ни одно, ни второе 

движение не возникли с чистого листа: «Оборона» была создана на основе молодежного «Яблока» и 

«СПС», а первые комиссары (руководители подразделений) движения «Наши» вышли из 

пропутиновского движения «Идущие вместе». Но в первую очередь именно идея молодежи как 

движущей силы революционных процессов стала толчком для создания этих двух движений.  

На этом этапе, согласно Адизесу, происходит организационное оформление: формируется 

видение того, каким образом идея станет реальностью; лидер берет идею, свою или чужую, и 

составляет примерный план претворения идеи в жизнь. Оба движения успешно прошли этот этап. 

«Наши» были четко спланированы еще до своего появления: когда помощник президента В. Сурков 

и идеолог движения «Идущие вместе» В. Якеменко собрали несколько десятков юношей и девушек 

из этого движения, чтобы посвятить их в планы создания «Наших», – уже была разработана не 

только идеология, но и структура, виды деятельности, цели и даже примерная численность. 

«Оборона» также создавалась не стихийно, а очень продумано, под определенные цели: 

первоначально планировалось объединить молодых представителей различных оппозиционных 
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партий и разрозненных организаций в одно движение, но позже в движение стали вступать 

беспартийные молодые люди.  

Структура в обоих движениях на данном этапе, согласно модели Грейнера, имеет пока 

неформальный характер: вначале число участников было невелико, особенно в «Обороне», где 

изначально было выбрано три координатора (Сергей Жаворонков, Дмитрий Кокорев и Илья Яшин), 

чьи функции были распределены не очень четко, часто пересекались. Тогда как организация «Наши» 

прошла первую стадию либо еще до своего формального появления (во время трансформации из 

движения «Идущие вместе»), либо первая стадия очень быстро перешла во вторую: сразу, как мы 

узнаем о движении, у него уже есть четкая структура, выбраны практически все ключевые 

комиссары, составлен манифест, определена идеология. Так что с самого начала своего 

существования движение «Наши», по сути, оказалось сразу на второй стадии, во время которой, по 

Грейнеру, вводится функциональная структура организации, появляется бюджет, коммуникация 

становится более формальной, выстраивается иерархия званий и должностей.  

Далее идет стадия быстрого роста («давай-давай» по Адизесу), когда лидер делегирует часть 

своих полномочий руководителям подразделений, и наступает она очень быстро: в мае 2005 г. оба 

движения проводят заметные акции, появляется множество публикаций, общественность начинает 

говорить о становлении молодежной политики. В этот момент движения ориентируются на быстрый 

рост, набираются новые члены, акции становятся все более и более масштабными.  

Затем наступает стадия расцвета: организация разрабатывает планы и следует им, хотя и с 

достаточной степенью предсказуемости. К концу 2005 г. эксперты и пресса уже создали для себя 

образ обоих движений, их лидеры на слуху. Когда происходят определенные события, уже примерно 

ожидается, какой акцией отреагирует на это то и другое движения. Однако стадии расцвета в полной 

мере достигли только «Наши», если принимать во внимание и размер организации (критерий, 

который Грейнер считал крайне важным); тогда как «Оборона» достигла этой стадии не с такими 

четкими и хорошими показателями. Уже в этот момент можно заметить появление некоторых 

признаков начала раннего старения у движения «Оборона».  По нашему мнению, эта стадия 

закончилась у обоих движений с уходом первых лидеров.  

2007 г. характеризуется для движения «Оборона» стадией ранней бюрократизации. Согласно 

модели Адизеса, здесь акцент делается на том, кто является источником проблем, а не на том что 

надо делать, процветают конфликты, выяснение отношений и внутренняя борьба. Это именно то, что 

мы наблюдаем при анализе движения «Оборона» этого периода: доминировали лозунги с призывом 

«против», они не предлагали ничего взамен того, что хотели разрушить; пресса постоянно пишет о 

внутренних конфликтах внутри организации, появляется недовольство лидерством Яшина, споры из-

за денег и власти. «Наши» же со сменой лидера скатились в стадию аристократизма: формализуются 

традиции, форма одежды и общения (хотя форма одежды и традиции были изначально 

формализованы в этом движении – красные майки с символом движения появились уже на первых 

акциях в 2005 г.), а акцент делается на том, как делать, а не зачем – это отражается в том, что 

«Наших» часто обвиняют в масштабных, но бессмысленных акциях. И стадия «ранней 

бюрократизации» и стадия «аристократизма» – это стадии, которые ведут к концу жизненного цикла 

организаций.  

Рассмотрим движения с точки зрения моделей жизненного цикла Грейнера и Адизеса. Первая 

стадия, по Адизесу, начинается с возникновения идеи. Здесь оба движения имеют схожую историю: в 

обществе появился запрос на молодежные объединения политического толка; в соседних странах 

прошли оранжевые революции и ведущей силой в них была молодежь; российские политики не 

могли обойти вниманием эту тенденцию, особенно успешность применения молодежных движений в 

борьбе за власть. Таким образом, 2005 г. – время зарождения идеи, хотя, конечно, ни одно, ни второе 

движение не возникли с чистого листа: «Оборона» была создана на основе молодежного «Яблока» и 

«СПС», а первые комиссары (руководители подразделений) движения «Наши» вышли из 

пропутиновского движения «Идущие вместе». Но в первую очередь именно идея молодежи как 

движущей силы революционных процессов стала толчком для создания этих двух движений.  

На этом этапе, согласно Адизесу, происходит организационное оформление: формируется 

видение того, каким образом идея станет реальностью; лидер берет идею, свою или чужую, и 

составляет примерный план претворения идеи в жизнь. Оба движения успешно прошли этот этап. 
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«Наши» были четко спланированы еще до своего появления: когда помощник президента В. Сурков 

и идеолог движения «Идущие вместе» В. Якименко собрали несколько десятков юношей и девушек 

из этого движения, чтобы посвятить их в планы создания «Наших», – уже была разработана не 

только идеология, но и структура, виды деятельности, цели и даже примерная численность. 

«Оборона» также создавалась не стихийно, а очень продумано, под определенные цели: 

первоначально планировалось объединить молодых представителей различных оппозиционных 

партий и разрозненных организаций в одно движение, но позже в движение стали вступать 

беспартийные молодые люди.  

Структура в обоих движениях на данном этапе, согласно модели Грейнера, имеет пока 

неформальный характер: вначале число участников было невелико, особенно в «Обороне», где 

изначально было выбрано три координатора (Сергей Жаворонков, Дмитрий Кокорев и Илья Яшин), 

чьи функции были распределены не очень четко, и очень часто пересекались. В то время как 

молодежная организация «Наши» прошла первую стадию либо еще до своего формального 

появления (во время трансформации из движения «Идущие вместе»), либо первая стадия очень 

быстро перешла во вторую: сразу, как только мы узнаем о движении, у него уже есть четкая 

структура, выбраны практически все ключевые комиссары, составлен манифест, определена 

идеология. Так что с самого начала своего существования движение «Наши», по сути, оказалось 

сразу на второй стадии, во время которой, по Грейнеру, вводится функциональная структура 

организации, появляется бюджет, коммуникация становится более формальной, выстраивается 

иерархия званий и должностей.  

Следующая стадия - стадия быстрого роста («давай-давай» по Адизесу), когда лидер делегирует 

часть своих полномочий руководителям подразделений, и наступает она очень быстро: в мае 2005 г. 

оба движения проводят заметные акции, появляется множество публикаций, общественность 

начинает говорить о становлении молодежной политики. В этот момент движения прежде всего 

ориентируются на быстрый рост, активно набираются новые члены, акции, проводимые 

движениями, становятся все более и более масштабными.  

После этого наступает стадия расцвета: организация разрабатывает планы и следует им, хотя и с 

достаточной степенью предсказуемости. К концу 2005 года эксперты и пресса уже создали для себя 

образ обоих движений, их лидеры на слуху. Когда происходят определенные события, уже примерно 

ожидается, какой акцией отреагирует на это то и другое движения. Однако стадии расцвета в полной 

мере достигли только «Наши», особенно если принимать во внимание и размер организации 

(критерий, который Грейнер считал крайне важным); тогда как «Оборона» достигла этой стадии не с 

такими четкими и хорошими показателями. Уже в этот момент можно заметить появление 

некоторых признаков начала раннего старения у движения «Оборона».  По нашему мнению, эта 

стадия закончилась у обоих движений с уходом первых лидеров.  

Уже 2007 год характеризуется для движения «Оборона» стадией ранней бюрократизации. 

Согласно модели Адизеса, здесь акцент делается на том, кто является источником проблем, а не на 

том что надо делать. Это стадия, когда процветают конфликты, выяснение отношений и внутренняя 

борьба. Это именно то, что мы наблюдаем при анализе движения «Оборона» этого периода: 

доминировали лозунги с призывом «против», они не предлагали ничего взамен того, что хотели 

разрушить; пресса постоянно пишет о внутренних конфликтах внутри организации, появляется 

недовольство лидерством Яшина, споры из-за денег и власти. В общественном мнении, создаваемом 

прессой, все большее внимание обращается на скандалы и конфликты, а не на политические акции и 

заявления. 

Движение «Наши» же со сменой лидера скатилось в стадию аристократизма: формализуются 

традиции, форма одежды и общения (хотя форма одежды и традиции были изначально 

формализованы в этом движении – красные майки с символом движения появились уже на первых 

акциях в 2005 г.), а акцент делается на том, как делать, а не зачем – это отражается в том, что 

«Наших» часто обвиняют в масштабных, но бессмысленных акциях. Стадия «ранней 

бюрократизации», так же как и стадия «аристократизма» – это стадии, которые ведут к концу 

жизненного цикла организаций.  
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Очевидно, что в обоих рассматриваемых нами случаях ключевую роль играют лидеры движения, 

– рассмотрим выполняемые ими функции (с точки зрения своей полноты и эффективности) и оценим 

с этой точки зрения успешность лидерства каждого из рассматриваемых нами персонажей.  

Таким образом, в результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что обе организации 

достаточно быстро достигли стадии «расцвета», во многом это обусловливается тем, что оба 

движения появились в ответ на появившийся в обществе запрос и поднялись именно на этой волне. В 

развитии движения «Наши» четко прослеживается эта стадия, в то время как в развитии движения 

«Оборона» проявились лишь некоторые характеристики «расцвета», после чего оно очень быстро 

начало скатываться в стадию «ранней бюрократизации». 

Вообще, можно сделать вывод, что движение «Наши» развивалось ровно и достаточно 

гармонично из стадии в стадию. На стадии «расцвета» (которой движение достигло в 2007 году) 

стало понятно, что оранжевой угрозы в России не существует. Наступила необходимость придумать 

новую идею, чтобы, согласно модели Адизеса, началась «реинкарнация» движения. Вместо этого 

происходит замена, более ли менее харизматического и успешного лидера Василия Якеменко, на 

Никиту Боровикова, который уже скорее относится к элите львов (согласно определению Парето[3]) 

и не может сгенерировать новую идею, которая помогла бы своевременно дать новый толчок 

развитию движения, остановить процесс старения организации и начать жизненный цикл сначала. 

Движение начинает скатываться в стадию «аристократии», и начинают появляться некоторые 

признаки «ранней бюрократизации».  

В этот момент движение пытаются трансформировать, переориентировать, оно было разделено на 

самостоятельные общественные проекты, среди которых уже существовавшие раннее «Наша армия», 

«Добровольная молодежная дружина», «Православный корпус», «Уроки дружбы». Из пятидесяти 

региональных отделений движения «Наши» осталось только пять. Сам новый лидер движения 

Никита Боровиков заявил: «угрозы оранжевой революции больше нет, поэтому мы можем 

сосредоточиться на других вещах. Но мы не исчезнем. Мы просто выросли из детских штанишек». 

Движение в десять раз уменьшилось в размере, практически пропало из поля зрения средств 

массовой информации, в последнее время не проводит никаких масштабных политических акций.  

Если не произойдет никаких изменений, не появится новый харизматический лидер или команда 

«лис» - новаторов, движение, скорее всего будет существовать только пока его поддерживает 

сильный правительственный административный ресурс. Еще один возможный вариант развития 

событий – перерождение в общественную организацию, полностью формализованную и 

занимающуюся неполитическими проектами.  

Движение «Оборона» также быстро прошло стадии зарождения и юности, практически незаметно 

проскочило стадию «расцвета» и в данный момент находится на стадии «бюрократизации». Идея, 

ради которой движение задумывалось (ради осуществления оранжевой революции в России, по 

примеру соседних стран), не сработала. Организация «Оборона» росла и достигла зрелости 

исключительно за счет того, что развивалась на «растущем рынке» (по понятию Адизеса). На 

«растущем рынке», когда вокруг был спрос на молодежную политику, особо ничего не надо было 

делать, чтобы расти и развиваться. В обществе и так был повышенный интерес и внимание к 

молодежным политическим организациям. Все еще помнили пример соседних государств, и того, 

что там произошло под влиянием молодежных организаций.  

Но достаточно быстро стало понятно, что идея, с которой движение вышло на «рынок» –  

нерабочая. Вскоре все поняли, что оранжевая революция не может произойти в России. Новой идеи в 

движении «Оборона» в нужный момент также не появилось. И сразу после ухода лидера движение 

начало катиться к концу жизненного цикла, гораздо быстрее, чем движение «Наши», так как за 

движением «Оборона» не было административного ресурса и изначально оно не было таким 

успешным и масштабным. 

В обоих случаях очень важную роль в процессе становления и развития движений сыграли их 

лидеры. В результате анализа мы убедились, как успешное выполнение лидерских функций 

Василием Якеменко быстро привело движение к расцвету и создало практически верный образ 

движения в общественном мнении и СМИ. Тогда как неудачное лидерство Ильи Яшина вместе с 

неправильно выбранной идеей привело движение «Оборона» к упадку. 
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Как показало наше исследование, современные молодежные организации можно анализировать в 

контексте социально-управленченской проблематики, используя, например, модели жизненных 

циклов организации. Подобный вариант социологического анализа позволяет определить развитие 

движений по стадиям жизненного цикла, обозначить, на какой стадии они находятся в данный 

момент, и что их может ожидать в ближайшем будущем. Нам удалось выявить, какие факторы 

способствуют успешному прохождению движения от одной стадии к другой: ключевую роль играет 

лидер движения, а также «запрос» окружающей среды, т.е. насколько цели и задачи движения 

являются актуальными. Также подобная аналитическая модель позволяет определять момент, когда 

движениям следует  сменить или модернизировать цели, ради того, чтобы не скатываться к концу 

жизненного цикла, а продолжать успешное функционирование.  

Существенным плюсом предложенной нами модели анализа является, на наш взгляд, возможность 

диагностики существующего положения молодежной организации, выявление ее дисфункций, и 

прогнозирование дальнейшего развития. К недостаткам можно отнести в принципе отсутствие 

модели жизненного цикла, полностью адаптированной под молодежные политические объединения 

(соответственно, нам пришлось объединить модели жизненных циклов Грейнера, которая 

концентрируется на руководстве, и Адизеса, концентрирующейся на работе организации).  
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Ключевые слова: социальное здоровье, управление персоналом. 
 

Целью любой организации является увеличение эффективности бизнес-процессов. Игнорирование 

этого угрожает стабильности уже осуществленных преобразований и ставит под вопрос саму 

возможность дальнейшего развития. Таким образом, перед организациями стоит задача закрепить 

достигнутое и заложить фундамент для поступательного роста эффективности в будущем, что 

требует целенаправленной работы над модернизацией «человеческого актива». В этой связи 

основной задачей стоит повышение эффективности деятельности сотрудников. Существенную часть 

этой задачи (мотивация персонала, развитие и поддержание корпоративной культуры и т. д.) решают 

специалисты в области управления персоналом – так называемые HR-специалисты.  

Не так давно в сфере повышения эффективности персонала обратили внимание на потенциал, 

который в настоящее время в нашей стране системно практически не используется. Речь идет о 

сохранении социального здоровья персонала как отдельной самостоятельной задаче. 

Социальное здоровье современного человека подразумевает его социальное поведение, 

социальную активность, деятельное отношение к миру. Иными словами, это динамическая 



479 
 

совокупность свойств и качеств личности, обеспечивающая гармонию между потребностями 

человека и общества, являющаяся предпосылкой ориентации личности на самоактуализацию [1]. 

Отличительными признаками социального здоровья персонала организации являются, прежде 

всего, сознательное отношение к труду, стремление к актуализации личностного потенциала и 

самореализации. 

Если рассматривать социальное здоровье более детально, то можно выделить следующие его 

аспекты: интеллектуальный, эмоциональный, социальный, личностный и духовный.  

Интеллектуальный аспект характеризует то, как люди усваивают информацию, знают ли, где ее 

можно получить, и насколько умеют ей пользоваться.  

Эмоциональный аспект означает понимание своих чувств и умение выражать их в форме, 

понятной для других. Человек должен уверенно контролировать свои эмоции и знать, как их 

выражать в допустимой форме.  

Социальный аспект подразумевает осознание себя в качестве личности мужского или женского 

пола, наличие такой социальной среды, которая соответствует желаниям и потребностям того или 

иного человека.  

Личностный аспект характеризует то, как люди воспринимают себя, чего они стремятся достичь и 

что каждый понимает под успехом. Каждый человек самореализуется по-своему, и способ 

самореализации зависит от того, что каждый ценит и чего хочет добиться. Некоторые, например, 

находят способ самореализации в своей учебе или карьере, другие – в семье и отношениях с 

друзьями и т.д. 

Духовный аспект – это уровень культуры человека, наличие у него моральных норм, ценностей, 

которые определяют целостность личности.  

Какими же качествами должен обладать человек, чтобы его можно было назвать социально 

здоровым?  

1. Уметь ставить перед собой цель и находить пути ее достижения.  

2. Уметь быстро адаптироваться в изменяющихся социальных условиях или в новом социальном 

коллективе. 

3. Занимать положение в той или иной социальной среде соответственно собственным желаниям 

и внутренним ощущениям. 

4. Уметь владеть своими чувствами и эмоциями, адекватно ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях.  

5. Иметь духовные ценности.  

6. Уметь находить нужную информацию и использовать ее [4]. 

Структурными компонентами социального здоровья являются: социальная адаптация, 

самореализация, социальное творчество и социальная миссия [2, с. 154]. 

Социальная адаптация предполагает установление межличностных и деловых отношений с 

сослуживцами, освоение ценностей и групповых норм поведения. 

Различают активную и пассивную адаптацию. Активная социальная адаптация выражается в 

стремлении человека изменить социальную среду. Пассивная социальная адаптация выражается в 

принятии человеком норм и ценностей социальной среды. 

Показателем успешной социальной адаптации является высокий социальный статус индивида в 

данной среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом.  

Показателем неуспешной социальной адаптации является перемещение индивида в иную 

социальную среду либо отклоняющееся поведение. 

Социальная самореализация – актуализация личностного потенциала работника в организации, 

его самовыражение. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, россиян всѐ реже интересует 

самореализация на работе. Теперь они работают, в основном, за деньги. Интересно, что около двух 

третей людей считают работу важнейшей составляющей своей жизни, и всего 3 % россиян ищут в 

работе самореализации. Остальные предпочитают высокую или стабильную зарплату [5]. 

Стремление человека к самореализации является самым важным фактором, который оказывает 

непосредственное влияние на работоспособность каждого члена коллектива. Человек занимающийся 

«не своим делом» работает, не только менее эффективно, но и иногда приносит непосредственный 
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вред компании. Во всяком случае, эффективность работы такого сотрудника в разы ниже человека 

работающего на «своем» месте и в «своей» компании. 

Социальное творчество – наиболее зрелая форма социальной активности, высшая форма 

социальной деятельности, созидательный процесс, направленный на преобразование сложившихся и 

создание качественно новых форм социальных отношений и социальной действительности. Оно 

предполагает мобилизацию всех интеллектуальных, духовных и физических сил, позволяет личности 

предельно полно раскрыть свои способности, направить энергию на достижение интересов 

коллектива. 

С точки зрения психологической теории творчество, как вид деятельности должно 

сопровождаться наличием мотивации к нему. Таким образом, существуют следующие мотивы, 

побуждающие к творчеству: 

1. Непосредственно побуждающие: связаны с удовлетворением сиюминутных потребностей 

получить конкретный результат, взять на себя решение проблемы (или «если, не я, то кто?»). 

2. Перспективно побуждающие: связаны с удовлетворением более длительных потребностей, 

получения знаний, умений, занятие лидерской позиции (или «на что я гожусь, чем ценен для 

людей?»). 

3. Моральные мотивы: связаны с пониманием творческой деятельности как нравственного долга 

перед обществом и собой («спеши делать добро»). 

4. Мотивы общения: связаны с потребностью быть в коллективе, чувствовать себя членом 

сообщества, творить среди других, быть субъектом социального творчества («возьмемся за руки, 

друзья»). 

5. Творческие мотивы: связаны с потребностью придумывать, создавать, действовать, когда 

интересен сам процесс творчества, а не только результат («есть жажда творчества, умение созидать») 

[3]. 

Социальная миссия – представление личности о своем предназначении и обусловленная этим 

социальная деятельность [2, с. 154]. 

Социальная миссия «состоит в том, чтобы личным примером, поведением демонстрировать 

существование высоких нравственных и этических норм, постоянно напоминать окружающим, что 

такие понятия, как ответственность, совесть, честь не пустые абстракции, а составляющие 

повседневной жизни» [2, с. 110]. 

Человек с этой позиции призван задавать некую систему ориентиров и координат для остальных 

работников. 

Итак, социальная адаптация, социальная самореализация, социальное творчество и социальная 

миссия являются теми структурными элементами социального здоровья, на которые должно быть 

направленно управление в целях социального оздоровления персонала. 

Для улучшения социального здоровья в организации необходимо применять на практике 

программу социального саногенеза. В медицине саногенез определяется как «динамический 

комплекс защитно-приспособительных механизмов» развития здоровья. Под социальным 

саногенезом стоит понимать «систему мер по актуализации и развитию личностных характеристик, 

направленных на повышение социальной эффективности индивида посредством формирования 

адекватных задаче факторов и условий внешней среды» [2, с. 105].  

Программа социального саногенеза персонала организации должна включать в себя следующие 

направления: 

1. Коррекционное – реализация совокупности мер по социальной адаптации персонала. Меры 

должны быть направлены на приспособление работников к содержанию и условиям трудовой 

деятельности и непосредственной социальной среды, а также на совершенствование деловых и 

личностных качеств работников. 

2. Профилактическое – предупреждение социальных болезней. Это направление предполагает 

помимо целенаправленных профилактических мероприятий интеграцию работников в культурно-

досуговую среду, которая будет стимулировать работников к проявлению инициативы; обеспечивать 

общественное признание результатов деятельности. 

3. Развивающее – стимулирование социального творчества и социальной самореализации. На 

этом этапе социального оздоровления персонала предполагается использование действенной 
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системы стимулирования, которая сможет обеспечить заинтересованность каждого работника в 

максимальном использовании своего творческого потенциала в интересах работодателя и всего 

коллектива организации. 

4. Воспитательное – формирование параметров социально эффективной и социально 

ответственной личности. Работа данного направления предполагает поэтапное включение 

работников с различным уровнем активности в полезную для организации деятельность, тем самым 

обеспечивая преодоление социальной пассивности и формирование креативных начал у каждого 

работника. 

Все эти направления социального саногенеза должны оказывать соответствующее социально-

психологическое воздействие на персонал организации. Применение на практике программ 

социального саногенеза позволит изменить в лучшую сторону социальное здоровье персонала – 

повысить социальную адаптацию, стремление к социальной самореализации и социальному 

творчеству, и, как следствие, будет способствовать эффективности работы организации, так как было 

отмечено ранее, эффективность бизнес-процессов в значительной степени определяется состоянием 

здоровья сотрудников компании, от которого в немалой степени зависит их мотивация, их 

лояльность и производительность труда. 
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PR В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 
 

При всех потенциальных выгодах, особенность практики социальной ответственности бизнеса в 

том, что максимальную пользу из нее компания может извлечь, когда о ее социальных инициативах 

говорят и пишут. В данной статье PR-деятельность рассматривается как мотивация к социально 

ответственным инициативам бизнеса. 
 

Ключевые слова: социальная ответственность, PR, репутация, имидж. 
 

Одним из основных способов улучшения и создания корпоративного имиджа является усиление и 

передача через коммуникации как обществу, так и целевым аудиториям социальной ответственности 

бизнеса. 

Особое значение приобретает социальная ответственность бизнеса в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса. Если в период экономического подъема многие компании 

рассматривали социально ответственную политику как экономически выгодный способ 

инвестирования в собственный имидж, то в новых условиях чисто экономическая эффективность 

такого инвестирования становится, как минимум, сомнительной. Это выдвигает на первый план 

социальные аспекты ответственности бизнеса перед обществом.    

Этим процессам сопутствуют серьезные социальные риски, а именно: в условиях кризиса, 

сопровождающегося повсеместным снижением объемов производства, сокращением 

производственных мощностей, закрытием предприятий, задача снижения возникающих социальных 

рисков приобретает особую актуальность. Решение этой задачи возможно лишь в условиях 

http://www.fspi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=34
http://zdd.1september.ru/2006/09/12.htm
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социально ответственного бизнеса. Вот почему сегодня как никогда прежде оказались 

востребованными как накопленный за предыдущие годы опыт социально-ответственной 

модернизации, так и лежащий в основе этого опыта концептуально-теоретический аппарат 

социально ответственного бизнеса.   

Наиболее перспективным направлением дальнейшего развития корпоративной ответственности 

бизнеса в нашей стране автор считает разработку стратегий, предполагающих вовлечение в эти 

программы малого и среднего бизнеса в качестве полноценного социально ответственного субъекта 

экономических отношений. Из существующих моделей взаимодействия между бизнесом и властью 

наиболее перспективной представляется модель социального партнерства, взятая на вооружение 

некоторыми крупными российскими корпорациями. С учетом особенностей российской 

ментальности наиболее перспективным стратегическим направлением дальнейшего развития этой 

модели  представляется укрепление солидарной ответственности крупного бизнеса и государства за 

социальные последствия развития национальной экономики.  

В то же время модернизация российского общества невозможна без   дальнейшего формирования 

и развития других важных направлений социальной ответственности бизнеса, а именно: 

  разработки проектов социально ответственной  реструктуризация крупных предприятий, 

особенно в сфере обеспечения занятости; 

   преодоления принципа реактивности, т.е. приспособления к уже произошедшим изменениям 

внешних условий развития, замены его на разработку опережающих инновационных кадровых 

стратегий, 

  отказа от  фрагментарности проводимых мероприятий; перехода к использованию  

интеграционных стратегий,  

  проведения исследований  и оценки результативности мероприятий социальной 

ответственности бизнеса.    

Социальная ответственность бизнеса – это система последовательных экономических, 

экологических и социальных мероприятий компании, реализуемых на основе постоянного 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и направленных на снижение 

нефинансовых рисков, долгосрочное улучшение имиджа и деловой репутации компании, а также на 

рост капитализации и конкурентоспособности, обеспечивающих прибыльность и устойчивое 

развитие предприятия. [1].  

Основным критерием оценки деловой репутации является отношение заинтересованных сторон 

(служащих, акционеров, инвесторов, потребителей, властями и неправительственных организаций) к 

самой корпорации. Корпоративная социальная ответственность – концепция, базирующаяся на 

построении гармоничных отношений со всеми заинтересованными сторонами корпорации, 

следственно практики социальной ответственности положительно влияют на репутацию корпорации. 

Данное определение социальной ответственности достаточно четко раскрывает диалогический 

характер, присущий этому феномену, поскольку он предполагает создание механизма постоянного 

взаимодействия с обществом и другими заинтересованными сторонами – т.е. канала двусторонней 

связи.  

Однако, тот факт, что в самом определении данного феномена подчеркивается необходимость 

отдачи от этих действий для компаний в виде прибыли, способной не только покрыть издержки на 

реализацию подобных проектов, но и принести дополнительный доход, указывает на то, что данный 

механизм диалогической коммуникации отнюдь не бескорыстен, а значит и не свободен от 

манипуляций. 

К тому же на сегодняшний момент не существует единого понимания этого понятия, равно как и 

нет человека, которому принадлежало бы авторство этого термина. В 50-е годы американский 

экономист Говард Боуэн утверждал, что «компании должны стараться как можно лучше понять свое 

влияние на социум и использовать это при принятии решений». Экономисты Т. Дональдсон и  

Н. Боуи ввели в  обиход понятие социального соглашения между бизнесом и обществом. Однако 

широко распространенную сегодня теорию стейкхолдеров (групп, организаций или индивидуумов, 

на которые влияет компания и от которых она зависит) сформулировал Роберд Эдвард Фриман в 

1984-1986 гг. [2]. 
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Как мы знаем, ключевая коммуникационная задача корпорации заключается в формировании 

наиболее благоприятного информационного пространства для ее функционирования. 

Информационно техническая революция значительно повысила интерактивность аудитории 

массовых коммуникаций. Следственно корпорация, функционируя в социуме, все больше зависит от 

мнения каждой заинтересованной стороны, которая получает все больше возможностей влияния на 

корпорацию. Сегодня потребители, поставщики, деловые партнеры, некоммерческие организации, 

политики и пр. имеют широкий доступ к разнообразным источникам информации, и 

информационные потоки, формируемые пресс-службой корпорации, не могут быть единственным 

источником о деятельности корпорации. Более того, развиваются независимые информационные 

каналы сообществ (потребителей, экологов, местного населения и пр.), которые имеют возможность 

самостоятельно транслировать свою точку зрения на деятельность корпораций. Благодаря интернет-

технологиям, широкая аудитория получает доступ к подобным информационным каналам и может 

делать вывод о деятельности корпораций, сопоставляя информацию из различных источников. 

Компания, чтобы оставаться в фокусе общественного понимания, должна все больше работать на 

свой имидж – в глазах города, региона, нации, планеты. Благотворительность, спонсорство – этого 

уже мало. Формирование социально-ориентированного имиджа компании – даже этого 

недостаточно. Возникает потребность иметь свое видение развития общества и экономики, 

поддерживать начинания в искусстве и культуре. Необходимо создать и поддерживать в компании 

условия, не только материально, но и социально удовлетворяющие сотрудников. Активная 

социальная позиция существенно поднимает сплоченность и лояльность внутри компании: «я хочу 

там работать», «эта компания думает о последствиях бизнеса», «для этих людей в жизни есть не 

только деньги» — все это соединяется в концепцию, которая представляется вовне и служит 

объединяющим началом внутри.  

Итак, возникают, точнее, создаются «утопии», в которых корпорации играют роль не просто 

производственных и торговых предприятий. Утопия — это представление об идеальном 

общественном устройстве, воплощенное в отдельно взятой компании. Именно такими предстают 

перед нами современные корпорации: правильная организация, гуманитарные ценности, забота об 

экологии и будущем. Сегодня утопия — не «город Солнца» Томазo Кампанеллы и «Утопия» Томаса 

Мора — а множество брэндированных корпоративных моделей мира. Появляются целые «города-

корпорации», организация и условия жизни в которых близки к коммуне — Hershey’s, SAS Institute. 

«Утопия», создаваемая корпорацией, находится одной половиной в реальном мире — это крупные 

социальные проекты, инициативы, а другой — в ментальном измерении, представляя собой 

информационное поле, наполненное сильным социальным содержанием.  

Как привлечение внимания к значимому с точки зрения говорящего, так и отвлечении внимания 

от незначимого с позиции говорящего одинаково принадлежат к технологической сфере PR. 

Убеждение общественности необходимо понимать как совмещение трех видов деятельности:  

1. деятельности по изменению  и нейтрализации враждебных мнений; 

2. деятельности по кристаллизации латентных мнений и позитивных установок; 

3. поддержание благоприятных мнений [3]. 

Первая цель убеждающей коммуникации из указанных (если частную задачу по нейтрализации 

враждебных мнений распространить на всю общественность) и предполагает сведение каких-либо 

мнений к фону информационного шума для субъекта коммуникации. 

Данная цель находится в сфере PR, так как не требует манипулирования и внушающих 

воздействий как необходимых технологических составляющих и могут достигаться на основе 

трансляции осознанной информации. Для решения конкретной группы задач необходимо 

применение конкретных инструментальных средств, существующих в арсенале PR-деятельности: 

 маркетинговых технологий – как средства управления коммуникациями предприятия в 

рыночной среде; 

 PR-технологий – как средства социального управления, управления общественным мнением; 

 рекламных технологий – как прямая и безличная форма коммуникации с широкими слоями 

населения.  

Социальный маркетинг позволяет не только организовать различные социальные программы, 

но и проконтролировать грамотность их внедрения. Социальные коммуникации, которые 
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применяются практически повсеместно, дают возможность разрабатывать мероприятия, которые 

оказывают благотворное влияние на разрешение многих актуальных проблем. А социальные 

технологии, которые используются при проведении различных маркетинговых мероприятий, 

помогают добиваться благоприятных результатов за счет организации эффективного взаимодействия 

между людьми.  

Поскольку социальная реклама — одна из составляющих PR, есть смысл рассматривать ее не 

как отдельно существующее явление, а в рамках общей системы маркетинговых коммуникаций. 

Главная задача — информирование общественности о том, что фирма является хорошим членом 

общества и вносит вклад в благосостояние региона. 

Основная функция социальной рекламы — демонстрация близости компании к другим 

организациям и хороших отношений с властными структурами, если это нужно для деловых 

партнеров. Социальная реклама нужна властям, чтобы продемонстрировать социальную 

озабоченность компаний насущными проблемами социума. Фирмы охотно присоединяются к 

финансированию, беря расходы по размещению на себя и налаживая отношения с чиновниками. 

Можно сказать, что это форма взаимовыгодного сотрудничества власти и бизнеса по имитации 

социальной активности.  

Однако «коммерческая изюминка» социальной рекламы не только в таких прямых выгодах. Она 

позволяет совершать и приемы иного рода. Скажем, перед разработкой нефтяного шельфа нефтяная 

компания, не дожидаясь протестов «Гринписа», сама проводит в стране мощные акции в защиту 

окружающей среды, заранее лишая противников всех аргументов. Активность табачных компаний на 

поприще рекламы против курения среди подростков — из той же области. Крупнейшим социальным 

рекламным проектом в России остается кампания «Курение? На это нет времени», 

профинансированная крупнейшими табачными компаниями British-American Tobacco, Philip Morris, 

Japan Tobacco International, Reynolds и Reemtsma. Кампания, размещенная на десятках биллбордов по 

всей столице, по сути являлась элементом той программы социальной ответственности бизнеса и 

маркетинга, которую взяли на себя ведущие производители сигарет еще в 1994 году. В данном 

случае весьма сложно провести грань между социальными и собственно корпоративными и PR-

целями самих компаний. Страховые компании перед выводом на рынок новых услуг по страхованию 

устраивают в СМИ дискуссии на тему «зачем нужен страховой полис», развивают тему личной и 

социальной ответственности граждан перед семьями. Замысел, концепция продвижения товара на 

рынок, разрабатывается лишь после изучения и формирования спроса, которые остаются 

прерогативой маркетологов. Но методы, предлагаемые специалистами по связям с общественностью, 

т.е. углубленное исследование и непрерывный мониторинг общественного мнения, обязательное 

налаживание каналов обратной связи с потенциальными (и, безусловно, реальными) потребителями, 

сегментация аудитории и работа с целевыми группами, стали достоянием современной теории и 

практики рыночной экономики. 

Социальные инженеры, обслуживающие частный сектор экономики, должны помнить, что связи 

с общественностью – инструмент гармонизации общественных отношений в треугольнике «бизнес-

власть-общественность», способ согласования личных, корпоративных и общественных интересов. 

Успех фирмы в неценовой конкуренции, маркетинговой стратегии, предусматривающей не только 

удовлетворение потребностей своего рыночного сегмента по критерию «цена-качество», но и 

ответственность корпорации перед обществом, достигается, прежде всего, в двух аспектах: 

• во-первых, мероприятия по налаживанию контактов с внутренней общественностью 

обеспечивают взаимопонимание между нанимателями, топ-менеджментом и персоналом, что создает 

в коллективе фирмы обстановку доверия, сотрудничества, дух «единой команды». Это стимулирует 

творческий потенциал каждого сотрудника, способствует успешной работе; 

• во-вторых, общественная активность компании приводит, в ряде случаев, к рыночному успеху, 

привлечению инвестиций, созданию положительной репутации, что ведет к росту стоимости бренда, 

торговой марки фирмы. 

Но работа по созданию соответствующего реальности позитивного образа и налаживанию 

социальных коммуникаций вне и внутри политической или коммерческой организации не приносит 

немедленных результатов. В основе образа кандидата или товара, фирмы или проекта должна лежать 

подлинная информация. Коммуникация традиционного общества отдавала предпочтение ритуалу 
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(форме, способной заменить содержание), коммуникация постиндустриального информационного 

общества - содержанию, существу передаваемой информации. Фирма, выпускающая вполне 

устраивающие потребителя товары, должна найти своих покупателей, достойный кандидат на 

выборный пост – убедить своего избирателя прийти на выборный участок. В условиях несомненного 

переполнения информационных каналов различными шумами и прямой дезинформацией задача 

специалистов по связям с общественностью и состоит в том, чтобы помочь производителю 

качественной продукции найти свой сегмент рынка, партиям и кандидатам, способным выразить 

интересы той или иной социальной группы, - свою политическую нишу. 

Работа с информацией требует специальных подходов. Целый ряд исследований 

коммуникационных процессов в сложившихся коллективах показали, что руководитель от своего 

заместителя может добиться понимания не более 60% информации по сложной проблеме (речь идет 

именно о высшем менеджменте, ответственных и серьезных профессионалах). В случае передачи 

информации с помощью письменных источников процент потерь еще выше. Сочетание различных 

информационных каналов снижает потери. Это очевидно из обыденной практики: у каждого 

человека свой механизм восприятия. Кто-то легко схватывает мысль с полуслова, не очень стремясь 

открыть книгу. Кто-то предпочитает воспринимать текстовую информацию. Для различных 

сообществ тоже необходимы разные способы коммуникативного воздействия. 

Связи с общественностью – это порождение ситуации, а затем и среды, в которой даже негативная 

информация об объекте (будь то зубная паста или кандидат в президенты) не будет разрушительной 

ни для объекта, ни для социума. А для этого необходима постоянная «обратная связь». Обратная 

связь с потребителем информации, то есть объектом коммуникации, предполагает хорошее знание 

объекта. Принципы любого информирования, а, тем более, налаживания коммуникации в режиме 

диалога, не раз приводились в литературе.  «Полученная информация анализируется и формируется 

таким образом, чтобы добиться совпадения общественных и частных интересов к их взаимной 

выгоде» - пишет известный испанский специалист по PR [4, C.13]. Задача социального инженера, 

таким образом, – перевод прагматических целей организации, политической партии, органа власти, 

коммерческой фирмы, в приемлемую для общества политику. 

Совершенствование коммуникационных потоков является важнейшей задачей специалистов по 

связям с общественностью. Необходим тщательный анализ аудитории и ее реакций. Реакция 

потребительской аудитории на новый товар (группу товаров) проходит ряд этапов: 

• первичная осведомленность; 

• ознакомление; 

• позитивное отношение; 

• убежденность; 

• совершение покупки. 

Первым шагом в работе с аудиторией, который сам требует серьезной аналитической работы, 

является ее сегментация. Выделяют важнейшие параметры, по которым возможна сегментация 

аудитории: региональная и местная специфика; половозрастные характеристики; эмоционально-

психологические отличия. С аудиторией следует говорить, преимущественно, на ее языке, 

постепенно вводя необходимые для клиента слова, образы, аналоги. Нужное сообщение оформляется 

в три варианта: вербальный, визуальный, событийный. Современная профессиональная работа по 

налаживанию коммуникации в идеале - это максимум информации в минимуме слов. 

Итак, усилия специалистов по связям с общественностью должны быть направлены на 

установление двухсторонних контактов с общественностью. 

При работе с общественным мнением следует соблюдать следующие правила: 

• с общественным мнением необходима постоянная работа (мониторинг, анализ, определение 

адекватных форм воздействия); 

• очень важен анализ социально-экономической ситуации и ее восприятия населением; 

• помня о том, что современные СМИ воздействуют на массы, следует работать, 

преимущественно, с целевыми аудиториями, конкретными сегментами общественности, искать 

лидеров мнений, что само по себе весьма непростая задача, и воздействовать, в первую очередь, на 

них; 
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• изменения в общественном мнении вызываются целым комплексом факторов (и слухи, и 

официальная информация, и особенности восприятия последней, и реальные события, и реакция на 

них); 

• мнение целевой аудитории определяется, во многом, ее интересами. 

Изучение общественного мнения должно быть постоянным. Необходим поиск «своей» 

общественности, точнее, своих сегментов в общественном мнении, лидеров мнений. Для этого 

необходимо выделить целый ряд факторов, формирующих общественное мнение. Личностные и 

эмоционально-психологические факторы отражают социально-демографические параметры целевой 

аудитории, особенности ее восприятия, социальные и культурные – статус, доходы, образовательный 

уровень. Необходима информационная база о состоянии общественного мнения и постоянная работа 

с ней. Опросы общественного мнения надо проводить постоянно, применять разные способы 

выборки и обязательно сопоставлять данные опросов с оценками общественного мнения, 

полученными по другим каналам. Особое место занимает постоянная обработка информации, 

содержащейся в масс-медиа с использованием инструментария контент-анализа.  

Чем либеральнее экономика и чем свободнее бизнес, тем сильнее его потребность в создании 

подобного социально-активного «защитного поля» вокруг себя. Ведь чем свободнее и конкурентнее 

экономика, тем больше влияет общественное мнение на судьбу корпорации. Наличие такой «утопии» 

— общественного представления об активной и уникальной социальной сущности корпораций — 

может со временем стать вопросом выживания на рынке.  

Таким образом, социальная ответственность расширяет спектр коммуникационных возможностей 

связей с общественностью корпорации, привнося новые инструменты взаимодействия со 

стейкхолдерами. Основным критерием оценки деловой репутации является отношение 

заинтересованных сторон к самой корпорации. Поэтому корпорация, которая предполагает обладать 

хорошей деловой репутацией должна в первую очередь поставить перед собой задачу по построению 

гармоничных коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами, что она может осуществить 

при помощи продвижения идеи социальной ответственности. 
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ОТВЕТ НА АКТУАЛЬНУЮ СОЦИОЛОГИЮ: НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ СОЦИОЛОГА 
 

В данной статье автор, через полемику с работами Д. М. Иванова, выдвигает альтернативный 

проект реформации социологии как науки. Актуализируется проблемы «кризиса социологии», 

институциональной структуры социологии, социологического мироощущения. 
 

Ключевые слова: дискурс, «кризис социологии», «глэм-капитализм», постмодернизм, социология, 

социономия, социософия, социологическое мироощущение. 
 

Современная социология находится на «дискурсивном перепутье». Существует множество 

авторитетных взглядов на ее состояние и на ее перспективное развитие. Между тем,  и во время 

рефлексивных всплесков, социология продолжает существовать и действовать. Возникает вопрос: 

знаем ли мы, какова реальная ситуация в современной социальной науке и, отсюда, как соотнести ее 

http://www.nccg.ru/en/site.xp/051051050052124049053053053.html
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«реальность» с предлагаемыми путями ее развития. Для того, чтобы понять, какой мы желаем видеть 

социологию будущего, необходимо представить ее возможные трансформации. Данная статья – 

полемика между двумя из возможных желаемых образов социологии.  

В большой статье «Актуальная социология: веселая наука в поисках злых истин» Д. В. Иванов 

предлагает масштабный проект реформации современной социологии по следующим направлениям: 

- переход от ритуальной социологии (стремящейся « «наконец-то» разобраться с предметом и 

методами социологии так, чтобы сделать социологию навсегда правильной») и эпохальной 

социологии (стремящейся «разобраться не столько с предметом и методами, сколько с эпохой, чтобы 

сделать социологию соответствующей новым историческим условиям») к актуальной социологии, 

исследующей «интенсивное настоящее». 

- ограничение исследовательского поля феноменом глэм-капитализма (так называемой «большой 

пятерки» роскоши, экзотики, эротики, розового и блондинистого) и феноменом потоковых структур, 

то есть по сути процесса конституирования первого 

- определение метода социологии формулой «горячая десятка (т. е. рейтинг в качестве 

универсально организующего принципа современного мира) + потоковые решения» 

- использование «актуальных» исследовательских методик, основной характеристикой которых 

является их активность и провокативность в отношении предмета (вместо опросов – ответы в виде 

топ-листов и рейтингов; вместо наблюдения – провоцирующие ответ экспозиции и т. д.) 

- «вытеснение базовых понятий социологии актуальными концептами» 

- результаты исследований должны представлять «доступный для скачивания контент», 

актуальный для пользователя продукт 

- цель актуальной социологии – перейти от «вечных проблем» к «актуальным решениям» [1, 2, 3] 

В социально-социологической концепции Иванова (его социология позиционирована как 

исходящая из актуальных социальных посылок) существует ряд позиций, которые могут быть 

подвергнуты серьезной критике. 

Во-первых, сам подход к современному обществу, представленный Ивановым через концепт 

«глэм-капитализма» не является ни новым, ни исчерпывающим. Термин не раскрыт с точки зрения 

его сущности и, тем более, в его связи с, собственно, «капитализмом» как экономической 

формацией, но раскрыт через собственные характеристики, что является логической ошибкой.  

Сам глэм-капитализм, несмотря на заявленную Ивановым полемику с «эпохальной социологией» 

- является аналитическим синонимом общества постмодерна. Единственный аргумент против 

данного отождествления, у автора – диалектическое сосуществование глэм-капитализма и «альтер-

социальности», – не представляет какой-либо отличительной характеристики. Любое Тождество 

диалектически сосуществует со своим Отрицанием - это и есть сущность диалектического 

понимания истории.[4] 

Глэм-капитализм идентичен постмодерну. Точнее сказать, постмодерн, как он описан в 

современной литературе [5,6] – полностью объемлет глэм-капитализм. То есть, можно сказать, что 

Иванов исследует одну из составляющих общества постмодерна. 

Удивительно стремление автора показать уход постмодерна в прошлое. Речь ведь идет о разных 

постмодернах: в прошлом остался (и то это вопрос) интеллектуальный постмодерн философии 60-80-

х гг. Но постмодерн «реальный» даже еще не наступил. «Текучесть» Баумана[7], «Сетевое 

общество» Кастельса[8], перерождение капиталистической мироэконимики Валлерстайна[9], 

главенство коммуникативного действия Хабермаса[10], - все это еще не наступило в своем 

доминирующем виде. Мы видим начало пути, а в перечисленных работах – философскую 

прогностику общества. 

Исходя из вышесказанного, социология глэм-капитализма полностью попадает в разряд 

«эпохальной социологии», выделенный самим автором. 

Во-вторых, в работе Иванова присутствует одна явно неверная посылка в отношении современной 

социологии. Говоря о раскачивании маятника науки «от структур к акторам» как о непреодолимом 

движении в заданных координатах, Иванов приписывает современным «акционистским» теориям 

веберовский рационализм актора. Это совершенно неверно. Скорее наоборот, концепция 

креативного действия Х. Йоаса[11], быть может, более объективистская, нежели даже 

конструирование социальной реальности Бергера и Лукмана[12]. Если вторые обращаются к 
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процессу хабитуализации структур индивидом, то первый вообще не рассматривает актора, заменяя 

его неким «очеловеченным» Действием. Модель социальности, данная в этой концепции, 

чрезвычайно удалены как от структуры, так и от рационального действия. Ее центром выступает 

когерентность сознательного поведения и «дорефлексивных структур», механизм деятельности как 

единственно-реального бытия, акционизм предметов и пространств[13]. Отсюда попадание этой 

теории в разряд исследований «потоков», как неразрывных сущностей, так приветствуемых 

Ивановым. При этом Йоас, а вмести с ним и несколько современных классиков, к которым часто 

обращается сам Иванов (Латур, Кастельс, Буравой, Штомпка), представляет современный 

социологический дискурс. Иванов ведет полемику с социологическим истеблишментом, пользуясь 

его же аргументами. 

В-третьих, странным представляется в свете современного движения к логике теоретического 

построения и тщательной разработке понятийного аппарата [14], призыв Иванова к новым 

актуальным концептам. Безусловно, термины «гражданское общество», «демократия», «средний 

класс» - несостоятельны. Но не столько из-за отмечаемой Ивановым их мифологичности и 

социальной ангажированности, сколько из-за бесконечности модусов их употребления. И проблема 

этих понятий, а также вообще понятийности, состоит не в перманентной замене «старых» на 

«новые», но в, возможно столь же перманентном, их уточнении.  

В-четвертых, сама «актуальная социология», репрезентативно – не является детищем Д. М. 

Иванова. Анализ теоретического построения глэм-капитализма приводит к возможности 

отождествления его с интеллектуальным «стилем» П. А. Сорокина. Стоит остановиться на этом 

подробнее. Основные крупные работы Сорокина, так или иначе, представлены в сборнике «Человек. 

Цивилизация. Общество» [15]. В нем представлены части следующих работ. В «Преступлении и 

каре, подвиге и награде» Сорокин представляет простейшую схему видов человеческих поступков 

(делание: должно-дозволенное, недозволенное, рекомендуемое; неделание: воздержание, терпение; 

рекомендуемое влечет награду, недозволенное – кару). Но через эту схему он пропускает по сути 

всю известную ему историю человечества. В «Социологии революции» Сорокин представляет уже 

другую простейшую схему (рутина – революционный скачек – рутина), и опять же пропускает через 

нее весь универсум. Следующей простейшей схемой Сорокина становиться статусно-ролевая 

система координат социальной стратификации и мобильность как ее процессуальный аспект в 

«Социальной Мобильности». Последняя, и самая простая – схема трех типов культур 

(идеациональная, идеалистическая, чувственная) в «Социокультурной Динамике». Подобный 

схематизм оправдан Сорокиным в его определении социологии как генерализующей науки, главной 

задачей которой является изучение родовых свойств социальных явлений. И Сорокин, замечая некое 

родовое свойство, тут же объясняет через него все остальное. Это и есть актуальная социология, 

социология без методологии и философии, социология, обращающая внимание на то или иное, в 

зависимости от вкуса. Но и это – особая философия и методология. Ее главной чертой является 

невозможность построения на ее основе научной институции, для создания которой необходима 

преемственность этого самого «вкуса». 

В-пятых, совершенно инфернально, с точки зрения социологической эстетики, выглядит 

обращение Иванова к «потокам». Мы не видим человека, не видим человеческого мира, не видим 

тонких механизмом их соответствия. Вместо этого, перед нами делезовская клоака «потоков и 

срезов» [16], всепоглощающая сила бессмысленной взаимности, мир реальности «Матрицы». 

Который будет видеть только самое себя через актуальную социологию и собой упиваться. Это и 

есть главная «злая истина» Иванова. Такой взгляд на мир человека не просто возможен – он 

необходим. Но возможно ли на его основе создать научную структуру? И, если возможно, как такая 

социология собирается действовать. Отрицая Бытие, мы вновь приходим к Бытию, а тогда уже 

придется приподняться над «потоками глэм-капитализма», и придется воспользоваться какой-то 

другой социологией. 

Пять критических замечаний необходимо компенсировать конструктивными посылами 

рассматриваемых статей. Главным из них, безусловно, является необходимость поворота от 

«ритуальной социологии», заменяющей плодотворный дискурс институциональным и элитарным 

симулякром. Как следствие, необходима трансформация института социологии. Менее важная, но 

также значительная посылка: необходимость актуализации социологической науки в массовой 
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аудитории. Безусловно, представления об опросах на улице и работе с проблемными подростками не 

идет на пользу развитию академической науки, заинтересованной в постоянном рекрутинге наиболее 

«продвинутых» членов этой массовой аудитории. Отсюда проблематизация эстетики 

социологических операций. 

Отталкиваясь от предложенной Ивановым модели трансформации социологии, следует 

предложить альтернативный ее вариант. 

Говорить о глэм-науке рано, как и о любом глэм-капитализме. Так называемого 

«информационного общества» нет. Нигде. Так как оно предполагает, во-первых, доминирование 

нового типа социальных отношений (собственно информационного), а во-вторых, конкурентную 

позицию нового типа экономического производства (постиндустриального). Наш мир пока еще 

очень похож на тот же мир пятьдесят лет назад и даже сто лет назад. Поэтому какой-либо новой 

актуальной науки, существующей в аструктурном, «потоковом» состоянии не может быть. Проблема 

в том, что глэм-наука есть, но она совершенно неверно названа Ивановым наукой. Прежде всего, 

потому, что классическая наука стремиться к изменению и управлению собственным предметом. Не 

через идеологию и массовое сознание (в отношении человека и социальности), но операционально и 

технологически.  

Наукой в классическом смысле социология до сих пор не является. Предложение Иванова просто: 

она и не должна таковой быть, а должна быть конфеткой для клиента. Но возникает проблема: наука 

вызывает доверие любого «клиента», если она изменяет реальность. «Фантик» недолго будет 

востребуем. 

Те проблемы, которые Д. М. Иванов пытался упразднить за ненадобностью, «снять» невозможно, 

так как эти проблемы лежат не в содержании дискурса, а в его языковых и логических правилах. 

Дилеммы «макро/микро», «качество/количество», «фундаментальное/прикладное» - имеют корни в 

механизмах соотнесенности познающего субъекта и предмета познания. В случае социологии, 

ситуация усложняется еще и невозможностью артикулировать сам предмет. Любая попытка 

приводит к «меньшим единицам», являющимся уже предметами других дисциплин, будь то 

лингвистика, семиотика, психология, нейрофизиология. И любое «актуальное» исследование 

попадет в эту «ловушку». Более того, подобные проблемы существуют и в наиболее развитых 

отраслях знания[17] 

Проблема состоит не в том, что дискурс устарел, а в том, что во второй половине XX века 

состоялся грандиозный прорыв гуманитарного знания. Вдруг обособленная социология, вершиной 

которой, конечно, можно считать систему Парсонса, окунулась в океан несинтезированной 

информации . Вдруг распахнулось запертая до этого дверь, и социологи робко вышли в мир 

неизведанного интеллектуального опыта. Испытанный шок повлек феномен философии 

постмодерна, основной пафос которой состоял в уверенности в полном отсутствии какого-либо 

достоверного знания, вызванной страхом как раз перед знанием. 

Но, уже оправившись от такой травмы, сегодня, социология приступает к долгому и 

кропотливому синтезу этой бездны. Ее невероятными масштабами и вызван так часто упоминаемый 

«кризис социологии». Дело не в проблеме манипуляции известными методиками для изучения 

конкретного явления [18], и не в постоянно изменяющемся предмете [19], и не в 

мультипарадигмальности [20] но, прежде всего, в необходимости теоретического синтеза нескольких 

научных и философских дискурсов. Это и есть главная проблема современной социологии. 

На пути ее поступательного решения есть несколько серьезных препятствий. Во-первых, это 

феномен социософии, сущность которого совсем не в том, о чем рассуждает Иванов, критикуя 

«ритуальную социологию».  Во-вторых, - непривлекательный образ социологии. В-третьих, 

отсутствие сосредоточения на особом мироощущении социолога в образовании и научной работе.  

Преодоление этих препятствий требует нескольких кардинальных решений, принимать которые 

должно социологическое сообщество в лице ISA: 

1) Институционально разделить социологию на две социологии: собственно социологию и 

социономию 

2) Направить усилия на максимальное упразднение «интеллектуального балласта» социософии 

3) Создать привлекательный образ социологической науки с целью привлечения в нее 

талантливых и перспективных молодых ученых (актуально особенно для России) 
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4) Ввести ориентиры социологического мироощущения. Возможно, с этой целью, изменить 

«кодекс социолога». 

Первый и второй заявленные пункты обоснованы реально существующей структурой 

социологического знания, в отличие от заявляемых «мифах о структуре» [21] Она включает три 

компонента. Первый – собственно социология. По сути, это социальная философия. Важно признать, 

что все социологи-теоретики прошлого (Вебер, Мертон, Парсонс, Бурдье, Леви-Стросс, Щуц, 

Гоффман, и т. д.) и современные теоретики социологии (Бауман, Ритцер, Валлерстайн, Кастельс, 

Гидденс, тот же Иванов) – исключительно философы. Их концепции – есть оригинальные, 

качественные и завершенные философские системы. Второй уровень – это так называемая 

«эмпирическая социология», которую стоит назвать социономией: конкретные эмпирические 

исследовательские проекты, обобщения первичного уровня. Третий уровень находиться между ними 

– социософия. По сути, это наибольшая по объему часть социологического дискурса, которая не 

может попасть на первый уровень по причине недостаточной методологической проработанности, 

отсутствию ясной логики построений и четко определенных категорий, а на второй, по причине 

недостаточного объема верифицируемых данных. Первый уровень стремиться ответить, по 

выражению Штомпки, на все вопросы [18];второй стремиться к созданию технологических моделей 

и социологических механизмов[22] Третий уровень выступает институциональным балластом, 

дискредитирующим как дискурс, так и социальную значимость дисциплины.  

Представляется необходимым институционально учредить два типа социологического анализа, и 

жестко ограничить поток социософского дискурса. Есть две проблемы на этом пути. Первая – 

категориальные аппараты первого и второго уровня должны быть когерентны. Вторая – необходимо 

провести огромную организационную работу по переустройству сотен социологических 

департаментов. 

Третий пункт трансформации уже был представлен в части, посвященной конструктивным 

предложения Д. М. Иванова. Стоит добавить, что проблема привлекательности социологии связана с 

необходимостью подключения к работе научных институтов агентств PR и маркетинга, деятельность 

которых необходимо тщательно контролировать, во избежание перекоса деятельности самих 

институтов. 

Четвертый, и последний пункт  наиболее важен сегодня. Действительно, в рассуждениях о 

сложном предмете социологии, о многочисленных школах и методах, упускается из виду проблема 

общего взгляда на мир. Речь идет не о мировоззрении, не о ценностных ориентациях и не об 

идеологиях. Скорее, дело именно в мироощущении, миропереживании, «в выражении глаз 

социолога». Какой бы проблемой не занимался ученый, о каких бы вещах не рассуждал, он должен 

быть проникнут бесконечной восторженностью перед распахнутым для него бытием. Мыслить 

социологически – не есть использовать какие-то операции сознания, представлять как-то предмет 

исследования, что-то «воображать». Это значит – каждый раз, соприкасаясь с действительностью, 

удивляться ей. Каждый раз поражаться вопросом «Как же это все возможно!», восклицать «Это же 

невероятно!» и вновь бросаться к бумаге и компьютеру в новой попытке найти ответ. 

Именно такой подход необходимо прививать в социологических образовательных институтах. 

Учить студентов, прежде всего, не механически считывать мир, и даже не мыслить его, но, прежде 

всего, переживать его «невероятность». 

Подобная, скорее всего нравственная, ориентация собирает воедино необходимые социологу 

качества: тщательность и добросовестность в работе, следующая из восхищения перед своим 

предметом; постоянная работа, следующая из бесконечности новых вопросов и проблем в 

«невероятном мире»; творческая работа социолога-художника, следующая из неутолимого желания 

признаться любви этому невероятному миру. 
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ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
 

День открытых дверей – одна из форм специальных мероприятий, проводимых организациями для 

привлечения целевой аудитории, информирования о конкурентных преимуществах. В статье 

рассматривается специфика проведения специальных мероприятий в вузах на примере выездного  

Дня открытых дверей. Авторы описывают механизм проведения подобных мероприятий в 

Уфимском государственном нефтяном техническом университете, приводят данные 

анкетирования целевой аудитории, проведенного на одном из таких мероприятий. 
 

Ключевые слова: целевая аудитория, специальное мероприятие, эффективность, профориентация, 

день открытых дверей, абитуриенты, коммуникация. 
 

Сегодня можно констатировать наличие значительных изменений в сфере высшего образования: 

обострение конкуренции среди вузов, возникновение новых специальностей. Требования к вузу со 

стороны абитуриентов и их родителей в отношении качества обучения, ориентированности на 

современный рынок труда, благоприятности образовательной среды, психологического и 

эмоционального комфорта становятся более серьезными. В современных условиях образовательное 

учреждение не может себе позволить пассивное следование за внешними изменениями, – иначе оно 

станет неконкурентоспособным. Скорость изменения материальных и нематериальных активов 

учреждения (ассортимента услуг, качества и др., и, в первую очередь, маркетинговой стратегии и 

тактики) должна не отставать, а момент начала изменения – по возможности опережать изменения 

внешней среды [1]. 

Учитывая последствия демографического и экономического кризисов, вузам сегодня приходится 

по-новому рассматривать не только экономические и организационные ресурсы своего выживания и 

развития. Сегодня любой вуз сталкивается с необходимостью стратегически обусловленного 

позиционирования, открытого диалога с общественностью. 
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В этих условиях проблема привлечения абитуриентов в вуз является наиболее актуальной. 

Одной из современных форм информирования потенциальных абитуриентов об образовательных 

услугах учебного заведения является проведение Дня открытых дверей. В целом, День открытых 

дверей – особый вид специальных мероприятий, который проводится для демонстрации внутреннего 

устройства организации. Это своего рода внутренняя экспозиция организации [2]. Что касается 

сущности проведения данного мероприятия в вузах, то можно определить Дни открытых дверей как 

ежегодно проводимые вузами мероприятия, цель которых – привлечь абитуриентов в вуз, 

проинформировать их, ответить на все их вопросы касательно условий поступления в вуз, 

направлений обучения и т.д. Целевые аудитории данного мероприятия – старшеклассники и их 

родители. 

В условиях усиления информационной и профориентационной работы с потенциальными 

абитуриентами Центр довузовского образования Уфимского государственного нефтяного 

технического университета проводит презентации вуза в школах города Уфы, а также мероприятия с 

выездом в отдалѐнные районы, донесение информации до которых является важным для сохранения 

коммуникативной сети вуза. Рассмотрим механизм проведения этого вида специальных событий, а 

также оценку его эффективности на примере одного из выездных Дней открытых дверей УГНТУ в 

г.Нефтекамск Республики Башкортостан. 

Сценарный план данного мероприятия включает в себя просмотр фильма об университете, 

выступления представителей факультетов и Центра довузовского образования, консультации 

абитуриентов по вопросам поступления в режиме «вопрос-ответ». В качестве раздаточного 

материала используются рекламно-информационные материалы о специальностях и факультетах 

вуза. 

С целью оценки эффективности данной формы профориентационной деятельности вуза в ходе 

проведения мероприятия было проведено анкетирование участников Дня открытых дверей. Было 

опрошено 112 респондентов, из них 84,8 % составили учащиеся средних общеобразовательных 

школ, гимназий и лицеев, 15,2% – студенты колледжей и техникумов. 

Анализ результатов анкетирования позволяет нам сделать следующие выводы: 

Как мы видим, большинство респондентов (58,2 %) выбирают УГНТУ в качестве приоритетного 

вуза (диаграмма 1). Возможно, это обусловлено тем, что в окрестностях города, где проводилось 

мероприятие, сосредоточены предприятия, связанные с нефтедобычей и нефтепереработкой. 

Диаграмма 1 

КАКОЙ ВУЗ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ? 

 

Мы видим, что у потенциальных абитуриентов существует потребность в проведении Дня 

открытых дверей; 89, 1% участников мероприятия считают, что проводить выездные Дни открытых 

дверей необходимо (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 

НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ УГНТУ? 

 
 

Диаграмма 3 

ОЦЕНИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ УГНТУ 

 
Диаграмма 4 

ЧТО БЫЛО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ НА СЕГОДНЯШНЕМ МЕРОПРИЯТИИ? 
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В общей сложности  92,9 % респондентов считают, что мероприятие является эффективным 

(диаграмма 3). Причем наиболее действенным средством коммуникации большинство 

опрашиваемых считают фильм о вузе, на втором месте – выступления представителей УГНТУ 

(диаграмма 4). 

Таким образом, на основании данных анкетирования мы можем сделать вывод о том, что, в целом, 

специальные события, проводимые вузом, являются эффективной формой профориентационной 

деятельности в условиях конкурентной среды. Однако необходимо совершенствовать формы и 

методы взаимодействия с потенциальными абитуриентами. Коммуникативная стратегия должна 

быть построена на изучении потребностей, мнений, отношений и ожиданий целевой аудитории и 

нацелена на информирование (обеспечение осведомленности потребителей об УГНТУ), грамотное 

позиционирование вуза (рациональное объяснение целевой аудитории возможностей и преимуществ 

вуза в соответствии с проблемами и желаниями аудитории), отстройку от конкурентов (акценте на 

выгодных отличиях), формирование и поддержание позитивного имиджа вуза [3]. В частности, 

одним из методов повышения эффективности коммуникаций, осуществляемых в форме личных 

контактов представителей вуза с абитуриентами, может стать формирование и обучение 

специализированных лекторских групп для выступления перед целевой аудиторией. 
 

Библиографический список 
1. Дагаева Е.А. Управление имиджем вуза / Е.А. Дагаева // Управление персоналом. – 2005. – №3. – С. 32-36.  

2. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании/ А.П. Панкрухин. 

Учебное пособие. – М.: Интерпракс, 1995. – С. 261- 265. 

3. Алешина И.В. Корпоративный имидж / И.В. Алешина // Маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 25. 

 

 

 

Л.Р. Муртазина к.соц.н 
 

Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

в г. Набережные Челны 
 

АПРОБАЦИЯ МЕТОДА «РЕАЛЬНОГО ПОКОЛЕНИЯ»  

В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

В статье рассмотрены преимущества и недостатки метода «поперечного анализа»; когортного 

метода; обозначен круг социальных, проблем, при изучении которых когортный метод может 

оказаться достаточно эффективным; приведены результаты апробации метода «реального 

поколения» с описанием изменений сферы семейно-брачного и сексуального поведения 

провинциального населения, как формирования толерантности общественного мнения к добрачному 

опыту супругов, фактам супружеской неверности, к так называемым гражданским бракам и 

практикам добрачного сожительства. 
 

Ключевые слова: Поколение, когорта, метод реального поколения», метод 

«условного/гипотетического поколения», когортный метод, семейно-брачное и сексуальное 

поведение, ценностные ориентации, либерализация семейно-брачной морали. 
 

«Поколение» - междисциплинарное понятие, используемое в социологии, философии, 

демографии. Социологический анализ единства и смены поколений, внутрипоколенческой и 

межпоколенческой дифференциации был произведен К. Манхеймом.  

«Поколение» не является синонимом возрастной когорты, поскольку представляет собой 

совокупность нескольких возрастных когорт (не все возрастные когорты могут образовать 

поколение).  

Известными исследователями проблемы поколения являются Х.Беккер, М. Джеринс, Р. 

Инглехарт, М. Коли, М. Райдер, М. Титма, Р. Найоми,Т. Харевен и др.; из отечественных – И. С. Кон, 

В.С. Магун, Д.Л. Константиновский, В.В. Семенова, Л.А. Хахулина, В.А. Ядов и др.  
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Нами не ставилась цель специального рассмотрения проблемы поколений, к категории 

«поколение» наша работа выходит исключительно в контексте одного из методов демографического 

исследования – метода продольного анализа, или метода «реального поколения». 

В отечественной социологии и демографии наиболее популярен метод «поперечного анализа», 

или метод «условного/гипотетического поколения», когда население изучается как стабильное, 

состоящее как бы из одного  поколения. Этот метод имеет длительную научную историю (Р. Бек,  В. 

Борткевич, П. Венсан, Л. Даблин, А. Кетле, С. Новосельский, М. Птуха и др.) и имеет своих 

последователей и в настоящее время.  

Гипотетическое поколение  – абстрактная категория, но оперирование ею дает возможность 

изучить и оценить состояние текущей демографической ситуации. Ценность данного и в настоящее 

время популярного метода особенно девальвируется в условиях меняющегося общества. Вводимые 

время от времени меры демографической политики, на что обратил внимание Е.М. Андреев,  могут 

вызывать значительные сдвиги в динамике рождаемости у женщин, находящихся в активных 

репродуктивных возрастах. При использовании этого метода не только эти, но и все возрастные 

группы, живущие на конкретном временном этапе, условно берутся за одно поколение, а полученные 

за небольшой промежуток времени данные подъема рождаемости распространяются на всю 

репродуктивную историю семей [1, c.160].  

Погрешность данного метода особенно наглядно проявляется на следующем примере. С 2007 г. в 

РФ уровень рождаемости повысился ввиду действия эффективных мер экономической поддержки 

рождаемости, предусмотренных в рамках реализации новой концепции федеральной 

демографической политики. Однако будет утопично прогнозировать уже в обозримой перспективе 

существенное повышение показателей естественного прироста населения, поскольку показатели 

суммарного коэффициента рождаемости остаются критически низкими (рождаемость повышается, а 

среднее число детей, которые родит среднестатистическая женщина за весь репродуктивный период 

своей жизни остается невысоким). Как видим, при всей конъюнктурной востребованности метода 

условных поколений, он недостаточно точен. 

Наиболее продуктивным, хотя и трудоемким, требующим большой работы и при определении 

выборочной совокупности, и в процедурах полевого исследования, и при обработке полученной 

эмпирической информации, является метод «реального поколения» (Г. Баткис, Д. Глас, К. Реч, Н. 

Райдер, Б. Урланис и др.). В 1870-1890 –е гг. этот метод использовался при анализе брачности, в 

1920-1930- е гг. – смертности (У. Деррик), рождаемости (К. Рич, Д. Глас). Метод реального 

поколения имеет много общего с  когортным методом (cohort analysis), хотя эти термины не 

являются синонимами (как и сами базовые для этих методов понятия «поколение» и «когорта»).  

Термин «когорта» впервые появился в работах П. Уэлтона (конец 1940-гг.), позднее использовался 

Н. Райдером [1]. 

Когортный подход, или исследование совокупности людей, в жизни которых какие-то личные или 

демографические события произошли в одно и то же время, с одной стороны, очень привлекателен 

как возможный метод получения более точных по сравнению с продольным методом эмпирических 

данных. Однако и этот метод имеет не только преимущества (возможность получения более точного 

представления о влиянии условий жизни на динамику социально-демографических процессов, а 

также о долгосрочной перспективе подобной динамики), но и недостатки (отставание результатов 

наблюдения от реальных процессов).  

Преимуществом данного метода мы считаем возможность его применения не только при изучении 

демографического поведения населения, но и в социологических исследованиях изменений общества 

Совмещение данного метода с культурологическим методом (последний позволяет изучать действие 

идеологических установок, господствовавших конкретный период жизни общества [2]) особенно 

успешен для изучения изменений семейно-брачного и сексуального поведения.  

 Обозначим круг социальных, кроме демографических, проблем, при изучении которых 

когортный метод может оказаться достаточно эффективным: 1) изменения ценностных ориентаций 

людей с учетом особенностей изменений политической и экономической ситуации в обществе; 2) 

изменения в профессиональной карьере людей, окончивших в одном и том же году вуз с учетом 

социальной востребованности образования в конкретные периоды функционирования общества; 3) 

сравнительные исследования сексуальных практик людей разных поколений; 4) изменения 
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значимости таких ценностей, как брак, семья, дети, в иерархии ценностных ориентаций людей 

разных поколений; 5) динамика изменений общественного мнения о добрачном опыте супругов, 

адюльтере, нерегистрируемой брачности и внебрачной рождаемости и др. 

При апробации метода «реального поколения» нами в выборку эмпирического исследования были 

введены три возрастные когорты:  

1) лица в возрасте 60 лет и старше. За критерий был взят возрастной рубеж в пределах 60 лет и 

более на основе его интерпретации Р. Дарендорфом в качестве возраста социума. Как известно, Р. 

Дарендорф при оценке временной градации социальных изменений использует формулу: 6 месяцев 

достаточно для осуществления политических преобразований в обществе: 6 лет – для завершения 

изменений экономической основы общества, но 60 лет- для изменения структуры социальных 

ценностей, или изменения социума. (Этот методологический подход был использован Г.Р. Хамзиной 

при изучении изменений российского общества и характеристике особенностей форматизации 

советских и постсоветских поколений [3].) Данная возрастная группа составляет поколение людей, 

значительная часть жизненного пути которых пришлась на советский период. Ранняя социализация и 

форматизация этого поколения произошла под идеологическим прессингом 1940-1950-х гг.);  

2) дети поколения «возраста социума» – это возрастная когорта, которую составляют группы в 

возрасте 40 лет. Их ранняя форматизация проходила под влиянием семьи и школы как агентов 

специфически-советской социализации. Однако последующая их взрослая жизнь приходится на 

период интенсивных социально-экономических и политических преобразований 1990-х гг. Это не 

могло не сказаться на их социальных ориентациях, существенно отличающихся от ориентаций 

«родительского» поколения: 

3) возрастная когорта 20-летних. Это поколение, уже сформировавшееся в новых социальных 

условиях, под влиянием изменившихся ценностных ориентиров самих агентов социализации – 

школы, адаптирующейся к условиям  меняющегося общества, родителей с новыми (в сравнении с 

первой возрастной когортой) ценностными ориентациями либеральной модели. 

В поколенческих изменениях ценностных ориентаций, в том числе и касающихся сферы брачно-

семейного и сексуального поведения, явно просматривается поселенческая специфика. В столичных 

сообществах (население Москвы и Санкт-Петербурга), как отмечает Г.Р. Хамзина, изменения 

интенсивны и протекают по западному типу. В полупровинциальных сообществах (население 

крупнейших российских городов) изменения существенны, хотя отличаются по своему характеру от 

изменений столичной модели. В провинциальных сообществах (население малых городов и села) 

изменения замедленны. В сверхпровинциальных/постпериферийных сообществах изменения этой 

сферы не существенны [4].  

Когортное интервью нами использовано при изучении специфики изменений, касающихся 

стереотипов семейно-брачного и сексуального поведения. 

В процессе интервью отобрано и обработано 245 текстов интервью, в том числе 77 интервью с 

лицами 60 лет и старше; 81 интервью с лицами в возрастном интервале 40-45 лет; 87 интервью – с 

молодежью в возрасте 19-21 года. В единый для всех трех групп информантов вопросник были 

введены вопросы, предположительно призванные обеспечить нас информацией следующего 

содержания:  

1) общие сведения об информанте: год рождения, пол, национальность, образование, занятость к 

моменту интервью, среднемесячный душевой доход семьи, общая характеристика жилищно-

бытовых условий;  

2) семейный статус: состоит ли информант в браке; если да, то сколько ему было лет при 

вступлении в первый брак; сколько лет информант состоит в 

зарегистрированном/незарегистрированном браке; если информант находится в разводе, то через 

сколько лет совместной жизни распался брак; вступил ли информант в повторный брак; если вступил 

в повторный брак, то регистрирован ли второй брак; число детей в семье; сколько лет было 

информанту при рождении первого ребенка;  

3) оценочные суждения информанта: что он понимает под словом «любовь»; отношение к 

возможному добрачному опыту супруга, к незарегистрированному (так называемому «гражданскому 

браку», к супружеской измене, к нетрадиционным отношениям полов). 
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Произведенный анализ контента интервью выявил полярные поколенческие различия, для 

иллюстрации которых обратимся к фрагментам интервью. 

1. Любовь и супружеская верность как важнейшие ценности в семейно-брачных отношениях для 

старшего поколения.  

Женщина, 1943 года рождения: «Мое поколение за любовь принимало сильное чувство, которое 

длится всю жизнь и которое помогает человеку жить с достоинством. Сейчас же это чувство 

малознакомо молодым людям, за любовь принимается быстропроходящая страсть». 

Женщина1949 года рождения: «Любая, даже казавшаяся самой сильной, любовь со временем 

переходит в другие чувства. В моем возрасте это – положительные эмоции от повседневного 

общения друг с другом, интересные обоим семейно-бытовые темы разговора, совместно 

налаженный быт, забота друг о друге и детях». 

Мужчина, 1943 года рождения: «Любовь – это когда принимаешь человека таким, какой он есть 

и не пытаешься его переделать. Моя жена именно такой политики по отношению ко мне 

придерживается. Прощает мне многое, не устраивает скандалы по мелочам. В чем-то просто 

отступает, если видит, что бесполезно меня изменить или переубедить. Своим поведением на 

протяжении многих лет жизни с ней я утвердился в мнении, что нет смысла «менять шило на 

мыло» - еще неизвестно, будет ли другая так относиться к моим недостаткам, хотя не убежден, 

что именно такой бывает настоящая любовь». 

 Женщина, 1947 года рождения: «Духовная и физическая верность мужа и жены – основа 

семейного счастья». Среди людей моего возраста супружеские измены не так распространены. В 

основном изменяют своим женам мужчины материально обеспеченные, которые, как правило, 

вступают в связи с молодыми женщинами.  

Мужчина, 1940 года рождения: «Любовь и супружеская измена – вполне совместимые понятия. 

Мужчины – охотники по своей природе. Редко бывает, чтобы муж не изменял жене. Это надо 

пережить и уметь прощать. А вот жена всегда должна быть верной мужу. Она же мать, как она 

будет воспитывать в своих детях нравственную чистоту? Кроме того, мужчина не потерпит, 

чтобы его предпочли другому». 

Женщина, 1944 года рождения: «Я и мои сверстницы выходили замуж по любви, не изменяли 

своим мужьям, и наши мужья тоже были нам верны, поэтому отношусь к супружеским изменам 

отрицательно как к непростительному предательству. 

Женщина, 1949 года рождения: «У большинства мужчин обычно бывают какие-то интимные 

связи с женщинами до вступления в брак. Редко встретишь мужчину, не изменявшего никогда своей 

жене – с этой напастью следует мириться. Надо сохранить семью, не лишать детей отца, его 

материальной поддержки, ведь муж является главным кормильцем семьи. Мужчине же следует 

приложить все усилия, чтобы о его «левой связи» не узнала жена. Однако жена не должна 

изменять мужу. Она – хранительница домашнего очага, если она начнет мужу изменять, то семья 

разрушится: ни один мужчина не потерпит этого».  

Мужчина, 1953 года рождения: Я жене часто изменял и всегда – с разными женщинами. У нас 

выросли две замечательные дочки, которые замужем, имеют своих детей. Они как-то понимающе 

относятся к моим похождениям. А жена –  нет. Непримирима, готова в любой момент развестись 

со мной. А я не хочу. Мне уже немало лет. Я много чего накопил в жизни, хочу, чтобы все это 

унаследовали мои дети. А женщину для легких отношений найти –  не проблема. Не считаю, что я 

семью предаю: жену содержу, детям материально всегда помогаю. Женщины, с которыми я иногда 

встречаюсь, как-то проходят через мою жизнь, не затрагивая глубоко моих чувств. Хотя я жену 

сейчас, конечно же, не люблю: как можно ее любить, если постоянные скандалы, сцены ревности, 

угроза разводом».  

Женщина, 1949 года рождения, состоит в повторном браке: «Я спокойно отношусь к добрачному 

опыту своего мужа. Ведь это было до меня, зачем ворошить прошлое, надо жить сегодняшним 

днем. Что было, то было, его не исправить, надо жить дальше».  

Женщина, 1946 года рождения: «Измена мужа – самая больная тема для меня до сих пор, хотя 

прошло немало времени, когда он был в этом уличен и прощен мной. Я тогда приняла трудное для 

меня непростое решение – ради детей (их у нас трое) не подавать на развод. Тогда наш брак висел 
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на волоске. Сожаление о таком его поступке осталось у меня навсегда. К его чести, больше он 

поводов не давал». 

Женщина, 1949 года рождения: «Измена мужа – самая неприятное для меня воспоминание о 

совместной жизни. Я знала, что муж мне изменяет, терпела это из-за детей. Были скандалы. Едва 

с ним не развелась. Со временем все улеглось, но горький осадок остался на всю жизнь. После угрозы 

о разводе муж перестал подавать повод к подозрениям о неверности, и я успокоилась». 

Женщина, 1953 года рождения: «Любовь – очень сильное чувство. Страсть. На примере моих 

знакомых могу сказать, что она может длиться всю жизнь, до самого конца. Это чувство 

помогает жить». 

Женщина, 60 лет, пенсионерка, до ухода на пенсию работала на заводе: «К счастью, о 

супружеской измене могу рассуждать только теоретически, так как на 100% уверена в 

супружеской порядочности и верности своего мужа. Для любой женщины измена мужа – это факт 

предательства. Я бы просто разошлась с мужем, если он мне изменил…» 

2. Отношение к добрачному опыту супругов, к незарегистрированным бракам, сожительству. 

Женщина, 1942 года рождения, татарка: «Ко всяким связям до брака отношусь плохо, сама в 

таковые не вступала, вышла замуж девушкой. Сыну своему внушала: «Женись на татарке. До 

свадьбы со своей девушкой не спать! Он действительно женился на татарке, а как обстояло у них 

«дело» до брака – мне это неизвестно».  

Мужчина, 1943 года рождения, татарин: «Я – человек религиозный. К добрачным отношениям 

отношусь отрицательно. Если б моя жена оказалась «не девушкой», я бы мучился сам и ее мучил 

недоверием». 

Мужчина, 1939 года рождения, татарин: «О сексуальных отношениях до брака мне неудобно 

говорить. Наше воспитание даже не позволяло думать о том, чтобы претендовать на интимные 

отношения со своей девушкой до брака». 

Женщина, 1943 года рождения: «К тому, что у моего мужа до брака со мной были другие 

женщины, отношусь спокойно. Мужчина должен быть мудрее, опытнее как в жизни, так в 

интимных отношениях. А вот женщина должна беречь себя для единственного, любимого, и только 

после свадьбы должна познать все тонкости интимной жизни». 

Женщина, 1949 года рождения: «Любой добрачный опыт сексуальных отношений оставляет 

воспоминания, которые могут преследовать (именно женщину, она легко ранима) всю жизнь. 

Причем в проигрыше может быть как мужчина, так и женщина, так как добрачный сексуальный 

опыт может быть не только у мужчины, но и у женщины. Это моральное  препятствие в 

совместной жизни. Мужчины часто ревнуют к прошлому женщину, меньше ей прощают. Первый 

опыт интимной близости с мужем – лучший подарок, который может преподнести женщина 

после брака». 

Женщина.1949 года рождения: «В наше время редко встретишь мужчину, который ни разу не 

изменял своей жене или вступил бы в брак, не имея отношений с другими женщинами. Главное – не 

знать о том, что тебе твой муж изменяет. Важнее все же материальный достаток семьи, и муж, 

способный содержать семью». 

Мужчина, 1943 года рождения: «Первый брак распался после 8 лет совместной жизни. И именно 

из-за того, что жена узнала о моей мимолетной связи с другой женщиной. Там ничего серьезного не 

было. Жену я любил. Не простила она мне. Вынужден был оставить двоих своих детей. Хотя я им и 

помогал, дети мне не простили.  Женился повторно. От второго брака есть сын. Жалею до сих пор, 

что расстался с первой женой. Если бы она мне простила, мы бы, наверно, жили лучше многих». 

Мужчина, 1943 года рождения: «Я живу в деревне. Женился на своей однокласснице - особого 

выбора и не было. Измены не очень-то распространены здесь, так как слух будет 

распространяться на всю деревню. Среди моих односельчан не слышал, чтобы кто-то изменял 

жене. Да и воспитывались мы иначе, в строгости, время было другое. Что такое любовь – я сейчас 

затрудняюсь это объяснить. Наверно, все же это – терпение друг к другу, забота о детях, работа 

ради них».  

По приведенным фрагментам интервью можно сделать следующее обобщение: 1) для 

большинства женщин «советского поколения» (это подтверждается по подавляющему количеству 

интервью) понятия «любовь», «супружеская верность» очень значимы. Кроме того, советское 
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общество идеологически поддерживало нравственные устои брака и семьи, в том числе с помощью 

таких средств социализации, как художественная литература, искусство; 2) супружеские измены, 

добрачные связи своих мужей чаще склонны прощать женщины либо вступившие в повторный брак, 

либо разведенные с мужем, но не создавшие новую семью, в последующий после развода период 

своей жизни испытавшие трудности содержания и воспитания своих детей без мужа; 3) мужчины 

«прощают» легко свои измены, но категоричны по отношению к возможной неверности своей 

супруги; 4) для мужчин важен такой фактор, как жениться на девушке, которая до них не имела 

интимной связи с другими мужчинами; 5) женщины считают фактически нормой то, что их будущий 

супруг уже имел до них добрачный опыт и мирятся с этим.   

2. Есть существенные поколенческие различия и в отношении информантов к 

незарегистрированной брачности: 

Мужчина, с 1944 года рождения, татарин: «Наш брак юридически оформлен, но если чувства 

искренние, то штамп в паспорте особой роли не играет. Достаточно провести никах (освящение по 

мусульманскому обряду создание семьи)». 

Женщина, 1950 года рождения, брак – второй: «Зарегистрирован или не зарегистрирован брак – 

это не самое важное в жизни. Главное – доверие друг другу, умение уступать (женщине – первой), 

прощать друг друга. А печать в паспорте – это лишь формальность». 

Мужчина, 1940 года рождения: «Я раньше осуждал жизнь в незарегистрированном браке. Когда 

первый официально зарегистрированный брак распался, я стал жить с женщиной, которая тоже 

разошлась с мужем и имела от первого брака ребенка. Лишь после трех лет совместной жизни мы 

зарегистрировали наши отношения. Считаю, что люди вначале должны узнать хорошо друг друга 

на лично-бытовом уровне, а потом сделать ответственный шаг. Однако срок пребывания в 

гражданском браке слишком затягивать не следует – это может кончиться ни с чем». 

Женщина, 1935 года рождения: «К гражданскому браку отношусь плохо: некоторые люди живут 

сегодня с одним, завтра – с другим, легко вступая в близкие отношения. Это не брак, а 

сожительство».  

 Женщина, 1937 года рождения: «То, что сейчас называют гражданским браком, а также 

свободу полов, в наше время называли словом: «проституция». 

Женщина, 1939 года рождения: «Внебрачные дети – ошибка молодости, которую приходится 

женщине исправлять всю жизнь. 

Далее приведем фрагменты интервью с информантами молодой возрастной группы.  

Женщина, 1989 года рождения: «Теперь секс не понимается как разврат. Это было так раньше. 

Фактически молодые супружеские пары уже до вступления в брак побывали в половых отношениях 

с кем-то. И это никого не волнует. Моего бой-френда – тоже. Разве это главное – девушкой или не 

девушкой выходить замуж? Главное, чтобы было интересно находиться рядом с любимым 

человеком. Иногда регистрируются из-за того, что девушка «залетела». Нельзя рассматривать 

обязательность  регистрации брака с непредусмотренной беременностью. Она скорее 

«предусмотренная» женщиной и является  поводом удержать молодого человека, так как сейчас 

каждая девушка хорошо знает, как избежать нежелательной беременности». 

Женщина, 1988 года рождения: «Отношение мое к добрачному опыту неоднозначно. Если 

молодые люди трезво оценивают ситуацию и свои жизненные планы, пользуются контрацепцией, 

не ведут беспорядочной сексуальной жизни, то сексуальный опыт до брака даже необходим. Это 

хорошая возможность узнать друг друга и не делать серьезных ошибок в жизни потом. Чтобы не 

было нежелательной беременности, считаю важным введение в школе предмета об элементарных 

основах сексуального образования». 

Мужчина, 1989 года рождения:  «К добрачной связи отношусь положительно, но такие 

отношения не должны быть хаотичными, а с определенной конкретной женщиной, на постоянной 

основе. Такие отношения  даже полезны: для удовлетворения неизбежных плотских потребностей, 

для узнавания себя и партнера. Сожительство или так называемый гражданский брак в то же 

время я не считаю браком. Это не брак, а подготовка к браку. Брак потом может быть заключен 

не обязательно именно с этой женщиной, с которой сейчас живешь, а совсем с другой».  

Мужчина, 1987 года рождения: «Так называемый гражданский брак, или временное 

сожительство с девушкой, я не приветствую. Но не потому, что против подобных отношений. 
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Здесь у меня большое противоречие. С одной стороны, подобные отношения позволяют молодым 

людям лучше понять друг друга. С другой стороны, я – мусульманин, должен соблюдать традиции 

(горыф-гадат). Согласно этим традициям, моя будущая жена должна быть невинна и непорочна, а, 

значит, я не должен вступать с ней до брака в интимные отношения. Получается так: буду жить 

до брака с одной, жениться – на другой». 

Мужчина, 1986 года рождения: «Сейчас модны пробные браки, или сожительство до женитьбы. 

Здесь все очень сложно. Общество примирилось с этим фактом, это проблема личного выбора 

каждого. Такая форма связи имеет много положительных свойств – проверка чувств, своего 

отношения к любви и браку, определенные преимущества бытового характера. Однако приходится 

считаться с родителями, для которых религиозный и этнический факторы немаловажны. В моей 

семье, например, поощряется соблюдение нравственных принципов иудаизма». 

Женщина, 1987 года рождения: Штамп в паспорте – не гарантия личного счастья и 

стабильности семьи. В то же время есть важные преимущества пробного брака: все потребности 

можно удовлетворять, не вступая в брак; не сошлись характерами – не трагедия, можно 

расстаться. Никакой процедуры развода, драматизма чувств родителей. Лишь бы ребенок не успел 

появиться. Сейчас не то время, когда за это осуждали. И это – показатель демократичности 

общества». 

 Женщина, с 1987 года рождения: «В добрачных отношениях не вижу ничего предосудительного. 

В молодости надо набирать определенный опыт, научиться  разбираться в людях, чтобы потом 

уже не ошибиться. Наконец, просто весело проводить время с молодым человеком, чем с подругами 

или быть одной». 

Женщина, 1986 года рождения: «Любовь должна быть чистой, невинной. И в сексуальные 

отношения девушке лучше вступить после свадьбы. Мужчине в этом отношении проще, а женщина 

зависима от мнения своего супруга по этому вопросу. Возможно, в этом сказывается строгое 

воспитание, которое я получила в консервативной татарской семье. По крайней мере, как мне 

кажется, мой муж оценил мое безупречное поведение до замужества – нет оскорблений личности. 

А в некоторых семьях, как я знаю, дело доходит даже до рукоприкладства во время ссор». 

Женщина, 1987 года рождения: «То, что общество перестало преследовать свободные 

отношения полов, навязываю свои ценности, - уже большой прогресс. В жизни возникают разные 

ситуации, когда люди не могут быть вместе. Гражданский брак нужно рассматривать не как 

норму, а допустимый обществом преходящий этап жизни двух людей. Это этап проверки чувств на 

прочность, «перехлест» характеров, в результате чего выносится вердикт – могут ли эти двое 

стать полноправными супругами, брать ответственность за другого человека, готовы ли они 

стать родителями будущего ребенка. Если ответы на эти вопросы не положительны, то нет 

смысла  зарегистрировать свои отношения. Однако чаще всего при расставании двух людей, до 

этого находившихся в близких отношениях, оказывается в моральном убытке женщина. Не 

исключено, что этот фактор в ее биографии может стать поводом для непонимания со стороны 

будущего супруга: мужчины склонны прощать свое легкомысленное поведение, но при этом очень 

требовательны и строги к женщине». 

Женщина, 1985 года рождения: «Нельзя уповать на штамп в паспорте – это не спасет брак, если 

нет иных причин его долговечности. Печать в паспорте - условность, имеющая значение для соседей 

и родственников (чтобы не осуждали). Единственная положительная роль паспорта – когда в 

пробном браке родился ребенок. Вот тогда-то выявляются все преимущества штампа в паспорте 

(отсутствующее отчество ребенка, ущемленность его прав, прав его матери на помощь в содержании 

ребенка и т.п.) 

Женщина, 1986 года рождения: «Мое отношение к гражданским бракам вполне положительное. 

Сама жила несколько лет в таком браке, пока не зарегистрировались. У нас были скандалы, 

которые, казались мне, закончатся разводом, и я боялась, что останусь ни с чем. За один год 

узнать человека невозможно, требуется время. Гражданский брак – хороший повод узнать друг 

друга, прежде чем создать настоящую семью. Главное - не спешить заводить ребенка, пока нет 

уверенности в том, что твой гражданский муж будет с тобой и тогда, когда у вас будет общий 

ребенок». 
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3. Главой семьи должен быть муж – семейные обязанности должны определяться по взаимному 

согласию.  

Женщина, 1941 года рождения: «Главой семьи должен быть муж, решение всех жизненно 

важных вопросов должно быть за ним. Когда такое место муж не занимает в семье, то 

авторитет отца в семье трудно поддерживать. И мужчина не считает себя главным кормильцем, 

дети его не почитают».   

Первоначально нами предполагалось, что поколение сороколетних (рождения 1968-1970 гг.) 

занимает достаточно либеральные позиции в вопросах пола и брака. Когорты возраста 1935-1945 

годов рождения консервативны в оценке гражданских браков, внебрачной рождаемости, сексуальной 

свободы, возрастные когорты конца 1980-х гг. чрезмерно свободны в своих суждениях о сексе, 

браке.  

По собранным материалам интервью это не нашло аргументированного подтверждения: среди 

представителей возрастных когорт рождения 1968-1970-гг годов те, кто одобряет новые практики 

семейно-брачного и сексуального поведения, занимают достаточно высокий удельный вес, но есть и 

те (каждый четвертый информант), кто их осуждает. Как видим, это поколение эмоционально более 

близко, по сравнению со своими родителями,  к своим детям, более раскованны в своих суждениях о 

браке, семье, но проблема секса пока и для них остается также достаточно табуированной. По 

строгости своих суждений они скорее близки к поколению своих родителей, чем к поколению своих 

детей. Это следствие того, насколько строги и требовательны (авторитарны) были их родители по 

отношению к ним в воспитательной своей стратегии. 

Мужчина, 1968 года рождения: «Если раньше, пока у меня росла дочь, я и представить себе не 

мог, что она будет так свободна в своих отношениях с противоположным полом. А сейчас ее бой-

френд бывает у нас; иногда остается ночевать, а иногда – она у его родителей. Мы  с женой пока 

даже не рассматриваем его в роли потенциального мужа дочери. Время покажет, кого она 

выберет. Уже между собой с женой говорим: «пусть с одним и тем же встречается, лишь бы не 

заболела какой-нибудь нехорошей болезнью. Морально успокаиваем себя тем, что такая ситуация 

во многих семьях, где есть взрослые дети». 

Женщина, 1965 года рождения: «Мой муж по своим моральным принципам всегда был очень 

строг по отношению к дочери, пока она росла. Про себя я иногда его называла настоящим 

мусульманином в этих вопросах. Сама я вышла замуж за него девушкой, никого до него у меня не 

было. Он думал, что так будет и с нашей дочерью. Этого не произошло. В 17 лет она стала 

встречаться с мальчиком, они сразу, по-видимому, вступили в интимные связи. Сейчас она 

открыто живет с молодым человеком. Часто остается у него ночевать. Муж первоначально 

«бушевал» по этому поводу, сейчас примирился. Против течения времени не пойдешь».  

Женщина, 1969 года рождения: «Сексуально раскрепощенное общество и средства массовой 

информации не могли не повлиять на мое поколение. Сейчас много говорят о сексуальной свободе. 

Какая тут свобода! Это произвол. Молодежь плывет по течению, никого в нашем обществе не 

интересует, каких нравственных принципов она придерживается. Цена этому произволу – всплеск 

венерических заболеваний, ВИЧ-инфицирование, СПИД. Любовь и секс продается, и цена им 

невысока. Свободу всегда теряют под видом ее приобретения – это классическая истина…Эта 

свобода может быть выражения так: «Делай, что хочешь, и сам потом отвечай за свои действия. 

Не берется во внимание, что пользователи сексуальной свободы часто – почти малолетки, 

которые объективно не в состоянии сами за себя отвечать. Общество уже сейчас захлебывается 

этой свободой. А что будет в ближайшие годы, если этому не будет положен конец?». 

Мужчина, 1969 года рождения: «Время меняется, семейные устои – тоже. Раньше молодые 

пары, прежде чем вступить в брак, встречались 3-5 лет, а момент близости наступал лишь после 

свадьбы. Сейчас все происходит по-быстрому. Я был влюблен в 17 лет в девушку, с которой 

встречался полтора года. Чувства иссякли. Мы расстались. Душевные раны остались – ведь это 

было первое чистое чувство. Нельзя путать юношескую влюбленность с настоящей любовью, 

которая приходит позже, по мере взросления. Жене своей я не изменял – это было бы 

предательством, от которого трудно отмыться – доверия не будет друг другу. Хотя соблазны 

были. Сейчас переживаю за свою дочь. Она еще ни с кем не встречалась, мы воспитывали ее 
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согласно тем нравственным принципам, которых мы придерживаемся с женой. Эти принципы 

сейчас признаются устарелыми. Не вступит ли дочь в противоречие с реальной жизнью? 

Женщина, 1970 года рождения: «К добрачному опыту супруга отнеслась бы плохо. Я вышла 

замуж за человека старше меня на 10 лет, уже несколько лет до этого разведенного, но это же 

был официальный брак и официальный развод. Мы верны друг другу. И это для обоих очень важно, 

а, может быть, и составляет основу нашего счастья. Теоретически же я допускаю возможность 

случая физической слабости мужчины, которую, чтобы не разрушить семью, женщина должна 

простить. Возможно, я покажусь старомодной, но я противница гражданского брака, хотя 

считаю, что надо считаться с личным выбором каждого человека». 

Женщина, 1969 года рождения: «К гражданским бракам отношусь нейтрально. Если молодые 

люди в этом браке находятся, не имея детей – это нормально. Если же уже ребенок родился, то 

лучше бы, если они оформят свои отношения хотя бы ради ребенка, чтобы он когда-нибудь не 

почувствовал себя изгоем. 

Женщина, 1970 года рождения: «Я шесть лет состояла в официально регистрированном браке и 

рассталась с мужем из-за того. Что стал алкоголиком. Одна воспитываю ребенка. Я против 

гражданского брака. Ребенок должен воспитываться в полной семье или в семье, где родители 

расстались, но отец был «юридическим лицом», то есть надо, чтобы ребенок носил его фамилию и 

отчество и окружающие знали, что он – не внебрачный ребенок. Это так важно для будущего 

взрослого. К сексуальной свободе я отношусь положительно. Нельзя путать понятия «сексуальная 

свобода» и «разврат». Сексуальная свобода в моем понимании – это доступ к информации о сексе, 

возможность свободного выражения своего мнения об отношениях полов, определенная 

образованность в вопросах секса. В мое время мы все были «дремучими» (стеснительными, 

зажатыми), но секс в нашей жизни присутствовал в той же мере, как и сейчас». 

Мужчина, 1969 года рождения: «Я и мои сверстники даже не думали в юности о возможности 

свободы полов, пробных отношений. Нормой считалась подача заявления в загс, а не вступление в 

такие отношения.. Здесь скорее сыграли свою роль не наши желания, а мораль общества. Не 

запрещаем же мы сейчас своим детям подобную практику». 

Мужчина, 1965 года рождения: «Мое отношение к гражданским бракам лояльное. Это сугубо 

личное дело каждого. В то же время со стороны религии и традиционного воспитания есть 

запреты. Однако в современном мире такие отношения давно считаются естественными. 

Добрачный сексуальный опыт у меня тоже был – он наверно есть у каждого мужчины. Жить в 

гражданском браке я не смог бы». 

 Женщина, 1969 года рождения: «Добрачное сожительство имеет свои преимущества и 

недостатки: это психологическая свобода личности; продление романтического периода 

отношений, возможность легко расстаться, если отношения плохо складываются. Недостатки 

же касаются отнюдь не романтических отношений: законом такие отношения не признаются; в 

случае развода вопрос о разделе имущества может даже не рассматриваться; недвижимости – 

тоже. Если при этом есть ребенок, то его права никак не защищены. В случае распада 

гражданского брака прежде всего страдает женщина – это женщинам надо всегда помнить. Я 

знаю конкретный случай: женщина много лет живет с гражданским мужем, очень 

состоятельным, но в случае развода все его имущество, богатство, квартира отойдут двум его 

сыновьям, а она уйдет в никуда, в свою однокомнатную квартиру-хрущевку».   

Как видим, это поколение эмоционально более близко, по сравнению со своими родителями,  к 

своим детям, более раскованны в своих суждениях о браке, семье, но проблема секса пока и для них 

остается также достаточно табуированной. По строгости своих суждений они скорее близки к 

поколению своих родителей, чем к поколению своих детей. Это следствие того, насколько строги и 

требовательны (авторитарны) были их родители по отношению к ним в воспитательной своей 

стратегии. 

«Дети детей» - возрастные когорты рождения 1986-1989 гг. - это полностью раскрепощенное 

поколение в вопросах пола и секса: его представители свободно рассуждают о сексе, беременностях-

абортах, изменах; в массовом своем большинстве признают преимущества нерегистрированной 

связи полов, рассматривая ее как преамбулу будущей супружеской жизни. При этом опыт 

педагогической работы указывает на стремительное «левение» взглядов возрастной когорты конца 
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1980-х годов. Особенно это относится к массовым практикам сожительства до брака – именно 

сожительства, так как их отношения с противоположным полом далеки от того, чтобы относить к 

гражданскому браку. Они не испытывают каких-либо комплексов из-за частой смены сексуального 

партнера. Обращает на себя внимание при этом сформировавшаяся за последнее пятилетии 

толерантность мужчин по отношению к добрачному опыту своей супруги. 

Определенная часть информантов открывшуюся свободу сексуального поведения, либерализацию 

семейно-брачной морали объясняет влиянием средств массовой информации: 

Женщина, 1953 года рождения: «Мне не нравится распространенность секс-свободы в нашем 

обществе и то, как она преподносится по телевидению. Нужно принимать какие-то меры по 

запрещению пропаганды разврата и насилия, и, наоборот, больше показывать высоконравственные 

фильмы – фильмы советского периода воспитывали в молодежи чувства преданности к настоящей 

любви, нравственной чистоты и порядочности». 

Женщина, 1949 года рождения: «Свобода» полов, рост сексуальной активности вне брака – 

результат работы средств массовой информации: создают моду, предлагаю принять как 

естественное, неизбежное веяние времени гомосексуализма (сколько их прыгает гомосексуалов и 

лесбиянок в различных шоу-передачах ТВ!). Мы легко позволяем собой управлять. Эффект налицо: 

если постоянно внушают, что это естественно, непредосудительно. То люди воспринимают это 

без всякой критической моральной оценки…Свобода сексуальных отношений предполагает частую 

смену партнеров, а это может повлечь за собой заражение СПИД и ВИЧ.  

Женщина, 1941 года рождения: «Неприкрытый разврат, присутствующий в показываемых 

фильмах и передачах по телевидению, развращает не только подростков и молодежь, но  и 

отрицательно сказывается на супружеских отношениях более старшего поколения».  

Женщина, 1948 года рождения: По телевидению транслируют много лишнего, вредного для 

поддержки семейно-брачной нравственности. Чего стоят программы и сериалы «Счастливы 

вместе», Дом-2», «Давай поженимся», «Школа», «Папины дочки» и др., в которых ведется очень 

легкий разговор о любви, браке, школе, родителях, женской карьере, мешающей быть хорошей 

матерью. Есть и похуже программы, показ которых юношеству просто недопустим». 

Женщина, 63 лет: «Возмутительны само поведение представителей шоу-бизнеса, явно 

тяготеющих к нетрадиционным формам отношений полов! Это аморально, мне очень не нравится, 

когда  такие формы отношений афишируются, выставляются напоказ. Молодежи не без усердия 

наших звезд и «звездочек» эстрады и телевизионных развлекательных программ внушают: 

попробуйте, это интересно, вам понравится». 

Однако воздействие СМИ на молодежь – это лишь один из факторов происходящих изменений в 

сфере семейно-брачных отношений в российском обществе. То, что происходит с нашим обществом 

– это отражение изменений глобального плана. Либерализация общественного мнения к добрачному 

опыту будущих супругов, к гражданским бракам, внебрачной рождаемости, терпимости к факту 

супружеских измен – это изменения, которые социологи социальных изменений связывают с 

глобалисткими тенденциями, становлением обществ постмодерного типа. 

В статье приведены не все сюжеты информации, полученной методом когортного исследования. 

Мы концентрировали внимание лишь на таком аспекте изменений сферы семейно-брачного и 

сексуального поведения провинциального населения, как формирование толерантности 

общественного мнения к добрачному опыту супругов, фактам супружеской неверности, к так 

называемым гражданским бракам и практикам добрачного сожительства.    
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В данной статье представлен анализ семейно-демографической ситуации, еѐ  влияние на развитие 

региона. Обосновывается предположение о том, что для данного региона демографическая 

составляющая может стать ограничивающим фактором развития и сохранения самого региона. 
 

Ключевые слова: Смоленская область, регион, развитие, депопуляция, демографические показатели, 

факторы семейного благополучия, семья, материальное благополучие. 
 

Россия – федеративное государство. Его образуют 83 отдельных субъекта. Одни субъекты 

Российской Федерации образованы по этническому принципу (Татарстан, Башкирия и т.д.), другие – 

по географическому (Московская, Псковская и т.д. области). В социологической интерпретации все 

субъекты Российской Федерации являются самостоятельными регионами,  т.е. «Регион – часть 

территории Российской Федерации, характеризующаяся общностью природных, социально-

экономических, национально-культурных и иных условий. Региональное деление может не 

совпадать с административно-территориальным делением и национально-территориальным. Регион 

может быть в границах субъекта РФ либо объединять территорию нескольких субъектов РФ» [4]. 

Неравномерность экономического, демографического, социокультурного развития регионов 

является остро стоящей перед Россией проблемой [5]. Особую тревогу вызывает бедственное 

положение регионов Центральной России – исконных земель нашей Родины. На фоне нерешенных 

экономических и социальных проблем демографическая ситуация, на наш взгляд, здесь является 

самой  трудно разрешимой проблемой. На наших глазах вымирают и становятся «безлюдными» 

исконные города и села Тульской, Брянской, Смоленской и т.д. областей.  

27 февраля 2010 года в Смоленске состоялся Форум «Стратегия 2020», проведение которого 

связано с обсуждением вопросов, касающихся развития региона и его будущего. Подведение итогов 

Форума позволяет сделать следующий вывод: сохранение целостности Российской Федерации 

немыслимо без учѐта развития регионов и их социокультурной целостности. Были внесены 

предложения по корректировке стратегии развития и сохранения региона до 2020 года. В настоящее 

время, одним из факторов [7], оказывающих негативное влияние на развитие региона, является 

сложившаяся семейно-демографическая ситуация. Рассмотрим особенности семейно-

демографической ситуации, сложившейся в Смоленской области. 

Смоленская область принадлежит к группе регионов РФ, в которых за последние два десятилетия 

произошли крайне негативные изменения в процессе воспроизводства населения. Область относится 

к числу регионов центральной России с наибольшими относительными потерями населения в XX 

веке. С 1926 по 2000 г. общая убыль составила более миллиона человек (1033 тысячи) или почти 

половину (47,7%) его исходной численности в середине 1920-х годов. Сопоставимые масштабы 

потерь (в % к исходной численности) имеют среди областей европейской части России только 

Псковская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тверская области. В сравнении с этими регионами 

Смоленская область обладает крайне низким потенциалом восстановления населения за счѐт его 

естественного прироста, сверхпотери за счѐт смертности отмечаются по всей возрастной шкале от 

раннего детства до старости. 

Открытая депопуляция или превышение смертности над рождаемостью отмечается в Смоленской 

области с 1990 года, с 1994 года по относительным темпам естественной убыли смолян область 

опережает большинство регионов России и почти вдвое – показатели по стране в целом. Если 

«русский демографический крест» в целом по России был зафиксирован в 1992 г., то в Смоленской 

области это произошло на несколько лет раньше, т.е. в 1987 году [6, с. 52-55]. На 1 января 2009 года 

численность населения Смоленской области составила 974 139 человек[6, с. 17 ].  И это на 9088 

человек  меньше по сравнению с  2008  годом! 

Депопуляцию населения Смоленской области (как и населения России в целом) обусловливают 
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сверхнизкая рождаемость и сверхвысокая смертность. На начало 1989 года суммарный коэффициент 

рождаемости по Смоленской области составлял 1,885, в начале 2009 года он снизился до 1,302. В 

среднем по России за этот же год он составил 1,494 [1]. Тогда как для простого воспроизводства 

населения без прироста численности необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,11—2,15. 

«Репродуктивные  потери» также обостряют демографическую ситуацию. Так, общее число абортов 

в 2007 году составило 9026, что сопоставимо с естественной убылью в этом же году, которая 

составила 9952 человек. Необходимо отметить также тот факт, что коэффициент абортов на 100 

родившихся живыми и мѐртвыми в 2007 году в Российской Федерации составил 81,9, в то время как 

по Смоленской области этот показатель гораздо выше и составлял 100,8. Средний возраст матери 

при рождении ребѐнка в регионе соответствует среднему показателю по России, и по итогам 2008 

года он составил 27 лет [6, с. 93], что на 2 года больше, чем в 1990 году. 

Произошли изменения и в области рождения детей по брачному состоянию матери. На 1 января 

2009 года в Смоленской области в зарегистрированном браке родились живыми 7042 ребѐнка (на 

6068 меньше, чем в 1989 году) [6, с. 94], вне зарегистрированного брака 2889 ребѐнка (на 1052 

больше, чем в 1989 году). В общем числе родившихся удельный вес родившихся у матерей, не 

состоявших в зарегистрированном браке, составил в 2008 году в Смоленской области 28%, в среднем 

по России данный показатель оказался несколько ниже - 26,9%. 

Половозрастная структура населения области с каждым годом все больше деформируется. 

Показатель превышения численности женщин над численностью мужчин за 2008 год составил по 

Смоленской области 1227 женщин на 1000 мужчин [6, с. 37] и оказался гораздо выше, чем 

среднероссийский (1161 женщин на 1000 мужчин). 

Регион быстро «стареет» - почти каждый четвѐртый житель Смоленщины находится в 

пенсионном возрасте. Численность населения пенсионного возраста (мужчины старше 60 лет и 

женщины старше 55 лет) достигает 231229 человек, что составляет 24% всего населения. Тогда как 

детей в возрасте от 0 до 15 лет насчитывается 135281 человек, и составляет только 14% всего 

населения. Таким образом, численность населения старше трудоспособного возраста в 1,7 раза 

превышает численность детей до 15 лет (по России это превышение составляет 1,4 раза).  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Российской Федерации в 2008 году в 

среднем составляет 67,9 года, в Смоленской области – 64,2 [6, с.72-73]. 

В Смоленской области количество зарегистрированных браков регулярно уменьшается, а 

количества разводов увеличивается, и по итогам 2008 года на 1000 заключѐнных браков пришлось 

670 разводов [6, с.75-77].  

Отрицательный естественный прирост населения Смоленской области не компенсируется 

миграционным приростом. За 2008 год в область переехало 13 986 человек. Миграционный прирост 

составил всего 301 человек [ 6, с. 406]. Количество уехавших из области за три года составило 45 166 

человек, приехавших – около 45 тысяч. Причем из года в год сохраняется тенденция - количество 

прибывших равно количеству уехавших из области. Отток населения связан с географическим 

положением Смоленской области, она является демографическим донором для Москвы и Санкт-

Петербурга, причем необходимо отметить тот факт, что из области уезжают в эти города «молодые и 

сильные», т.е. будущее региона. Проявление демографического коллапса в Смоленской области  

обусловливает важность социологического изучения факторов, влияющих на семью регионального 

социума. В нашем исследовании «Социальная сфера Смоленской области» (Здесь и далее приводятся 

результаты анкетного опроса, проведенного в Смоленской области автором в августе-сентябре 2009 

г. По репрезентативной выборке опрошено 1420 человек) анализировалось влияние как внешних по 

отношению к семье факторов (экономического, социальная поддержка государства), так и 

внутренних (аксиологического (ценностного), качества супружеских отношений). Рассмотрим эти 

факторы. 

Факторы, влияющие  на семью регионального социума 

Материальное благополучие жителей Смоленской области и  их семей 

Одним из критериев благосостояния семьи выступает ее материальное положение, которое влечет 

за собой уровень социально-психологического благополучия[8]. В нашем исследовании 

материальное благосостояние оценивалось через самоидентификацию опрашиваемых к 

определенной страте, уровень доходов и расходов, возможностей в приобретении материальных 
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благ.  

Т а б л и ц а 1 

«Сколько денег в среднем в месяц приходится на одного члена Вашей семьи с учѐтом всех 

заработков, пенсий и иных доходов?» 

Ежемесячный доход на одного 

члена семьи с учѐтом заработков, 

пенсий и иных доходов (тыс. руб.) 

до 3,5 
3,5-

7 
7-10 

10-

20 
20-40 

Кол-во опрошенных 

респондентов (%) 
19 44 22 11 4 

 

По полученным данным, представленным в таблице 1, следует, что большая часть населения 

Смоленской области, относит себя к  малообеспеченным слоям, и только 4% опрошенных 

респондентов находятся в денежном эквиваленте на самом верху шкалы «доходности» [8].  

 
Рис. 1. Основные показатели расходов смоленской семьи за год  

(по данным социологического исследования) 

Следующие показатели, выражают уровень материального благосостояния семьи респондентов по 

их самоидентификации (табл. 2).  

 Т а б л и ц а 2  

«К какой группе населения Вы могли бы отнести свою семью?» 

Низкий уровень материального благосостояния оказывает негативное воздействие на качество 

жизни семьи. Это подтверждается ответами на вопрос: «Какие проблемы в первую очередь 

осложняют жизнь Вашей семьи?», которые разделились следующим образом: почти половина (46%) 

респондентов отметили в качестве основной проблемы материальные трудности, низкую зарплату, 

пенсию и др.; 44% - рост платы за жильѐ; 37% - плохое бесплатное медицинское обслуживание, 

трудности с получением бесплатных лекарств, при этом 23% отметили невозможность получить 

качественные медицинские услуги даже за деньги; 26% указали на сложности с трудоустройством, 

боязнь потерять работу; 24% на конфликты в семье. Нерешенность материальных проблем и 

бедность населения провоцируют проявление напряженной социально-психологической обстановке 

оплата бытовых услуг (ателье, … 

помощь родным и близким 

оплата образовательных услуг 

лечение/лекарства 

коммунальные платежи 

2 
4 
5 
5 

12 
13 

24 
52 

78 

95 

Основные расходы семьи за год  

(не более 3х показателей), % 

% 

респондентов 
Варианты ответов 

6 
едва сводят концы с концами. Денег не хватает даже на продукты 

питания 

20 
на продукты питания денег хватает, но покупка одежды вызывает 

финансовые затруднения 

45 
денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного 

пользования является проблемой 

27 
могут без труда приобретать вещи длительного пользования, но покупка 

дорогих вещей (квартира, дача) затруднительна 

2 ни в чем себе не отказывают 
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в семье [3] и вносят «корректировку» в репродуктивное и брачное поведение. Так, при ответе на 

вопрос: «Назовите, пожалуйста, основные причины, которые могут помешать иметь столько детей, 

сколько хотелось бы», именно социально-экономические условия (материальные и жилищные) 

выступают важнейшим фактором, который может препятствовать рождению желаемого числа  детей 

(см. рис. 2). 

 
Рис. 2. «Основные причины, которые могут помешать иметь 

желаемое количество детей» 

В то же время, при всей сложности социально-экономических условий в регионе, почти треть 

(29,3%) респондентов в решении рождения детей выдвигают на первый план психологическую 

потребность быть родителем, несмотря ни на что [9]. Это свидетельствует об определѐнных 

ценностных установках смолян. 

Ценности смолян. По результатам исследования  высшей ценностью смолян является семья, на 

втором месте – материальное благополучие, третье место занимает духовная составляющая (любовь 

к ближнему, готовность помочь ему). «Наполненность» высшей ценности претерпела существенные 

изменения в современном обществе. Фундаментом, формирующим счастливую семейную жизнь, по 

мнению смолян, являются понимание и уважение друг друга, сексуальная гармония и взаимность 

(таблица 3). В то же время, такие нравственные ценности, как бескорыстность и готовность 

жертвовать собой оказались не столь востребованными, хотя именно эти ценности являлись на 

протяжении длительного времени основополагающими для стабильности семьи.  

Т а б л и ц а 3  

 «Какие признаки наиболее глубоко отражают сущность любви между мужчиной и 

женщиной как важнейшего фактора счастливой семьи?» 

% 

ответивших 
Варианты ответов 

26 понимание и уважение друг друга 

11,9 сексуальная гармония 

11,3 взаимность 

10 ощущение счастья 

9,6 духовная близость 

9,2 постоянство в отношениях 

4,8 готовность жертвовать собой 

4,4 Бескорыстность 

4,1 невозможность существования без любимого человека 

Источник: данные социологического исследования
1
 

 

Следовательно, семья, оставаясь по-прежнему высшей ценностью, обретает новую форму, 

                                                           
1
 Анкетный опрос, проведѐн в Смоленской области автором в августе-сентябре 2009 г. По репрезентативной выборке 

опрошено 1420 человек. 

26,8 % 

47,8 % 

31,7 % 

5,0 % 

21,1 % 

1,5 % 

0,1 % 

1,6 % 

29,3 % 

12,0 % 

состояние здоровья 

материальные проблемы 

жилищные проблемы 

моральная и психологич.неготовность 

страх за будущее детей 

дети могут помешать личной жизни и … 

дети могут помешать карьере 

возраст 

ничего не может помешать 

другое 

Основные причины, которые могут помешать иметь 

желаемое количество детей 
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благодаря  еѐ «современным» составляющим. И этот факт необходимо учитывать при  разработке 

мер семейно-демографической политики.  

Деятельность государства в решении семейно-демографических проблем. 

По мнению большинства смолян, в решении проблем семьи необходима поддержка со стороны 

государства. В первую очередь поддержка государства нужна в вопросах  обеспечения качественной 

бесплатной медицинской помощи, помощи в трудоустройстве, увеличения выплат компенсаций и 

пособий на лекарства, транспорт, оплату жилья и т.д. 

Из вышеизложенного следует, что демографическая ситуация в Смоленской области (которая еще 

хуже, чем в целом по России) неразрывно связана сегодня с социально-экономическими процессами. 

В регионе сформирована установка на малодетность, которая связана с ограничением возможностей 

решения следующих вопросов: получения/покупки жилья, трудоустройства, качественного 

медицинского обслуживания и высоких доходов. В рамках данного исследования формулировка 

определения семьи С.В. Дармодехина, на взгляд автора, раскрывает основное: «Семья как общность 

людей, связанных отношениями супружества, родительства, родства, совместного домохозяйства, 

как основная ячейка общества, выполняет важнейшие социальные функции, играет особую роль в 

жизни человека, его защите, формирование личности, удовлетворении духовных потребностей, 

обеспечении первичной социализации, семья является уникальным институтом, посредником между 

индивидом и государством, транслятором фундаментальных ценностей от поколения к поколению. В 

ней заключен мощный потенциал воздействия на процессы общественного развития, 

воспроизводства рабочей силы, становление гражданских отношений. Семья имеет 

консолидирующее значение, противостоит социальному противоборству и напряженности» [2]. В 

данной трактовке «скрыт» демографический подтекст, который заключается в том, что 

воспроизводство рабочей силы рассматривается как потенциал самого общества, его фундаментом в 

социальном «позитивном» развитии. Потеря данного потенциала уже оказывает негативное 

воздействие на развитие самого региона и его «качество». Это выражается в «обезлюдивании» 

территорий региона, в гибели деревень и поселков, упадке сельского хозяйства. Смоленщина 

издревле славилась выращиванием и выработкой своего льна, сейчас это ушло в «небытие», т.е. один 

из своих культурно-хозяйственных уникальных аспектов Смоленщина утеряла безвозвратно. Оценка 

ближайших перспектив демографического развития области указывает на дальнейшее устойчивое и 

долговременное сокращение населения, так к 2016 г. население области сократится до 914 тыс. 

человек. Дальнейшее развитие получит процесс демографического старения населения. К 2015 г. 

ожидается заметный общий прирост пожилых людей. 

Анализируя семейно-демографическую ситуацию в регионе, следует констатировать, что она 

является одним из главных факторов, снижающих потенциал развития Центральной территории 

Российской Федерации.  Необходима разработка и внедрение «нетрадиционных» форм и методов 

управленческих решений, которые должны быть направлены, прежде всего, на  позиционирование 

престижа многодетной семьи, материнства, отцовства, снижении «потребительского» отношения к 

жизни среди молодежи.  
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СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ТУРИЗМА 
 

Научные знания о туризме в процессе своего развития привели к рассмотрению феномена туризма в 

качестве системного объекта. В статье туризм рассматривается как определенный вид 

социальной деятельности, включающий в себя активность субъектов различного уровня. Выявлена 

мотивационная составляющая туристской деятельности. 
 

Ключевые слова: туризм, социальная деятельность, мотивация. 
 

Туризм прочно вошел в жизнь человека с его естественным стремлением к новым впечатлениям, 

открытию и познанию неизведанных краев, памятников природы, истории и культуры, обычаев и 

традиций разных народов. Туризм представляет собой неотъемлемую часть жизни современного 

общества: в среднем в год в мире совершается до 900 млн. туристских поездок. 

Туризм можно рассматривать как определенный вид деятельности, включающий в себя цель, 

средство, результат и сам процесс деятельности. Поэтому для характеристики туризма уместно будет 

помимо социокультурного подхода использовать и субъектно-деятельностный подход. Последний 

предполагает выявление специфики туристской деятельности и ее мотивационной составляющей. 

Суть этого подхода состоит в понимании деятельности как специфически человеческого способа 

отношения к миру, в котором человек выступает как субъект деятельности, а осваиваемые им 

явления мира – как ее объекты. Если основанием деятельности является сознательно формулируемая 

цель, то основание самой деятельности лежит в сфере мотивов и ценностей соответствующей 

культуры. 

Как интегрированный вид деятельности туризм включает в себя активность субъектов разного 

уровня и может быть нацелена на достижение различных результатов. Туризм – это деятельность 

комплексного характера, совмещающая отдых с познанием истории, ценностей культуры, 

обучением, поддержанием здоровья, дающая возможность для решения деловых проблем, занятия 

любимым делом, предполагающая самовыражение и самоутверждение личности. Таким образом, 

туризм - это деятельность, направленная на удовлетворение социокультурных  потребностей 

личности в сфере досуга. Это происходит благодаря  усилению взаимосвязи и взаимозависимости 

стран, открытости границ и увеличения масштабов международной торговли, а также 

распространения сети электронной почты, сети Интернет и мобильных телефонов, которые 

помогают устанавливать международные контакты, бронировать отели, билеты на транспорт.  

Обобщая результаты исследований туризма, О.В.Лысикова дает развернутую типологию видов 

туризма, в зависимости от оснований классификации  [1, с.24-25]: 

 по целевым установкам туристских практик: активный (спортивный), экстремальный, 

пляжный, оздоровительньный (рекреационный), культурно-познавательный (музейно-

экскурсионный), экологический, этнический, аграрный (сельский), музыкально-фестивальный, 

приключенческий, конгрессный, деловой, образовательный; существуют и более частные виды 

туризма, например ностальгический, туризм футбольных фанатов, гурман-туризм; 

 по возрастным категориям: детский, юношеский, молодежный, для взрослых, туризм для людей 

третьего возраста; 

 по признаку пересечения государственной границы: внутренний, выездной, транзитный; 

 по времени пребывания в путешествии и соответствующего оформления виз: кратковременное, 

средней продолжительности, долговременное; 

 по времени года (сезону): летний (высокий), зимний (низкий демисезонный; 

 по целевой аудитории: отпускной, деловой, рекламный; 

 по качеству обслуживания с учетом категорийности отелей и транспортных перемещений: vip, 

бизнес-класс, эконом-класс; 
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 по ориентированности на количество туристов: эксклюзив (индивидуальный), инклюзив 

(коллективный, групповой); 

 по качественному составу групп: семейный, корпоративный; 

 по устойчивости предпочтений в выборе агентов, 

 турпредприятий, направлений, дестинации: постоянные, разовые, потенциальные клиенты; 

 по выбору природных ландшафтов:  горный,  морской,  озерный, речной, комплексный; 

 по типу транспортного обслуживания: авиационный, железнодорожный, автомобильный, 

велосипедный, круизный, комбинированный; 

 по способу перемещения: пешеходный, велосипедный, автобусный, конный, комбинированный;  

 по типу организации: самодеятельный, организованный; 

 по источникам финансирования: социальный, коммерческий. 

Многообразие видов туризма определяет и разносторонняя функциональная нагрузка этой сферы 

жизнедеятельности. Функциональный аспект туризма раскрывается в рамках различных 

исследовательских подходов. Так, С.Е. Безручко высказывает мнение, что основными функциями 

туризма являются: экономическая, рекреационная, гедонистическая, познавательная, 

мировоззренческая и аксиологическая  [2, c. 16]. 

По мнению  А.С. Гализдры, туризму присущи: функция социализации, рекреационная функция, 

когнитивная, коммуникативная, медитативная функции и функция формирования и удовлетворения 

туристских потребностей [3, с. 16-17]. 

Рассмотрим несколько конкретнее ряд основных позитивных функций туризма. 

Познавательная функция. 

Познанием называется процесс отражения, анализа и воспроизведения действительности в 

мышлении; постижение закономерностей объективного мира, законов природы и общества; 

совокупность приобретенных знаний и опыта. В путешествии человек познает окружающий мир как 

логическими, так и чувственными средствами. При этом логическое познание включает мышление и 

память, а познание чувственное ощущение, восприятие, представление. 

По мнению Г.П. Долженко под познавательной стороной туризма подразумевается "стремление 

человека к обогащению, познанию в области истории, экономики, природы, науки и культуры, 

желание ознакомиться с историческими, этнографическими, природными и революционными 

памятниками, боевыми и трудовыми традициями"  [4, с. 7].  

Оздоровительная функция.  

Основным критерием оценки здоровья является уровень возможностей человека 

приспосабливаться к окружающему миру. Успешное приспособление человека к изменяющимся 

условиям окружающего мира называется адаптацией.  

Уровень врожденных и приобретенных качеств, обеспечивающих готовность к эффективной 

адаптации называется адаптивностью. Физическая, психическая и социальная адаптация происходит 

тем успешнее, чем активнее продвигается человек во всех сферах жизни. А это, в свои очередь, 

определяет уровень его здоровья. 

Движение присуще туризму и на первом месте по оздоровительной функции стоят его активные 

виды, т.е. те, в которых турист передвигается по маршруту благодаря собственным физическим 

усилиям. Такие усилия практически посильны любому человеку. Важна только правильная 

дозировка нагрузки, соответствующая физическим и техническим возможностям данного туриста. 

В активном путешествии, в отличие от спортивного, турист сам может определять 

продолжительность, протяженность и техническую сложность путешествия и прервать ею в любой 

момент. К началу XXI века медики определили две основных причины ухудшающегося здоровья 

населения Земли: неблагополучные экологические условия жизни человека и гиподинамия, т.е. 

ограниченность движений. И именно активные и спортивные виды туризма устраняют обе 

указанные причины и имеют максимальный оздоровительный эффект. 

Социально-коммуникативная функция.  

Коммуникативный - предназначенный, расположенный к установлению коммуникации. 

Коммуникация - в широком смысле - обмен информацией между индивидами посредством общей 

системы символов. Коммуникация может осуществляться вербальными и невербальными 

средствами. 
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Таким образом социально-коммуникативная функция туризма определяется как возможность 

участников путешествия общаться друг с другом во вне формальной обстановке без 

производственной субординации, учета социального положения, возраста, национальности, 

гражданства и других признаков различающих людей. 

С точки зрения туристского восприятия знакомство с районом путешествия это не столько осмотр 

определенной территории, природных и историко-культурных памятников, сколько знакомство с 

новыми людьми. И впечатление от конкретного путешествия это, чаще всего, впечатление от 

общения с новыми людьми. 

Спортивная функция.  

В широком понимании "спорт" - это собственно соревновательная деятельность, специальная 

подготовка к ней, специфические межчеловеческие отношения и установления в сфере этой 

деятельности, ее общественно значимые результаты, взятые в целом. 

Социальная значимость спорта заключается более всего в том, что он представляет собой 

совокупность наиболее действенных средств и методов физического воспитания, одну из основных 

форм подготовки человека к трудовой и другим общественно необходимым видам деятельности. 

Наряду с этим спорт - одно из важных средств этического, эстетического воспитания, упрочения и 

расширения интернациональных связей, способствующих взаимопониманию, сотрудничеству и 

дружбе между народами. 

Одним из видов спорта является спортивный туризм, включающий в себя выполнение разрядных 

требований в двух видах туристско-спортивных соревнований: а) соревнованиях по спортивным 

походам; б) соревнования по туристскому многоборью
1
.  

Человечество располагает разнообразными спортивными программами, но лишь туризм обладает 

всеми необходимыми компонентами здоровья: общение с природой, смена обстановки, 

психологическая разгрузка, физическая активность. 

Спортивный туризм прост в организации, доступен людям любого возраста. Туризм является 

естественным видом спорта, т.к. нагрузки в нем легко дозируются. 

Эстетическая и эмоционально-психологическая функции.  

Под эстетической функцией туризма понимается предоставляемая в туристском путешествии 

возможность наслаждаться красотой природы, творениями архитекторов, скульпторов, художников. 

Эстетическая функция тесно связана с функцией эмоционально-психической. Она понимается в 

туризмоведении как возможность снятия напряжения и усталости после напряженного труда, 

приобретения положительных эмоций от встреч с людьми, впечатлений от интересных туристских 

объектов или преодоления естественных препятствий в спортивном или активном туристском 

путешествии. 

Творческая функция.  

Творчеством называется деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся 

неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество 

специфично для человека, т.к. всегда предполагает творца – субъекта творческой деятельности. 

Огромный творческий потенциал туристского путешествия состоит в том, что его участники 

выходят за рамки стереотипного существования, отвлекаются от бытовых мелочей, 

сосредоточиваются на решении новых проблем. За несколько тысяч лет организованных 

путешествий накопилось огромное количество проявлений творчества путешественников. 

Прежде всего, сюда относятся: научные открытия; прозаические и стихотворные произведения 

как художественные, так и документальные и научно-популярные; изобретение новых образцов 

снаряжения, одежды, обуви, транспортных средств; новых продуктов питания для различных видов 

туризма; новые средства и методы обучения людей – участников активных и спортивных 

путешествий. 

Здесь названы лишь основные социальные функции туризма, позитивное значение которого 

нельзя переоценить.  

При этом различные виды туризма реализуют иногда одновременно несколько функций. Таким 

образом, с учетом разнообразия видов и функций, сфера туризма обладает всеми необходимыми 

                                                           
1

 Положение о всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2008 год утвержденный Федеральным 

агентством по физической культуре и спорту. 
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возможностями для реализации досуговых потребностей личности, степень удовлетворения которых 

выражается в социокультурной эффективности туризма как области жизнедеятельности личности.  

Множество существующих классификаций туризма различаются как самим пониманием этого 

феномена, так и принципами построения, задачами классификации и т.д.  

 «Туризм представляет собой социальную деятельность, поэтому социологи изучают 

индивидуальное и групповое поведение туристов и влияние туризма на общество. Социологический 

подход изучает социальные группы, привычки и обычаи, как гостей, так и жителей принимающей 

стороны» [5, c. 176]. Социальные аспекты туризма и отдыха все еще недостаточно изучены, и это 

делает весьма актуальным применение социологического подхода в анализе феномена туризма.  

Субъектно-деятельностный подход в сфере туристской жизнедеятельности предполагает анализ 

действия любого социального субъекта с позиций его мотивации и самореализации. Для выявления 

особенностей социальной субъективности в сфере туризма необходимо определить место туристской 

деятельности среди других видов деятельности. Существует множество оснований классификации 

деятельности. В социологии наиболее распространена классификация по сферам общественной 

жизни. Как мы уже отмечали, туризм является одной из сфер жизнедеятельности личности и 

предполагает организованную деятельность, направленную на восстановление жизненных сил и 

освоение накопленных ценностей культуры. Помимо принадлежности к сферам общественной 

жизни, деятельность классифицируют по способам взаимодействия ее структурных компонентов. 

Процесс развития культуры раскрывается во взаимодействии человека с природой и в виде 

общественного производства. Одна из необходимостей этого взаимодействия – восстановление сил, 

здоровья, запаса энергии, расширения кругозора и познания мира. Этим процессам и целям отвечает 

туризм. 

Оценивая глобальные тенденции эволюции туризма как социокультурного феномена,  

А.С. Гализдра пишет: «Туризм выступает в качестве сигнификативной модальности  

социокультурных изменений, вбирая в механизм функционирования такие  характеристики 

социокультурной реальности, как мобильность, виртуальность, визуальность, акцентирование 

потребительских приоритетов, эстетизированность, ориентация на гедонизм. Туризм иллюстрирует 

формирование ранее небывалого образа жизни как ответную реакцию социума на 

взаимопроникновение новых технологий, его стратегия приобретает очертания визуального 

потребления ресурсов ландшафта. Масштабность туристских практик, высокая степень зависимости 

туризма от целого ряда внешних и внутренних факторов и взаимосвязанность с ними определяет 

немаловажную роль туризма в конструировании познавательной и поведенческой стратегии 

туристов, специфике характера взаимодействия участников туристских процессов  и 

социокультурного пространства» [6, с. 20]. 

Глобализация, включающая такие факторы, как информатизация и развитие транспортных 

средств, в конце XX- начале XXI века определили все возрастающую динамику развития туризма, 

что может привести к превращению туризма в следующие несколько десятилетий в ведущую отрасль 

мирового хозяйства и важнейший социокультурный феномен. Об этом можно сегодня говорить 

достаточно обоснованно, несмотря на то, что тенденции изменения природных и социально-

политических условий и их влияние на туристские потоки оценить достаточно непросто. Эти 

коллизии на практике влияют лишь на изменения направлений конкретных туристских потоков, 

определяемые информационными факторами и состоянием обеспечения безопасности туристов. 

Величина же мировых туристских потоков неуклонно растет и эта тенденция, имеющая глобальный 

характер, долгое время будет преобладать. 

Таким образом, к началу XXI века туризм превратился в глобальное социально-экономическое и 

политическое явление, в значительной мере влияющее на мировое устройство и политику ряда 

государств и регионов мира. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Без знаний методологии социального управления невозможно правильно и обоснованно управлять 

персоналом организации. Социальные закономерности и их реальное использование на практике 

является «социальной инженерией» что особенно важно в управлении связанном с 

производственными процессами. 
 

Российское государство в течение последних 20 лет пережило эпоху шоковых политических и 

социально-экономических реформ. Жуткую приватизацию народного хозяйства нажитого и 

созданного не одним поколением россиян. Большая часть населения в этот период утратила 

жизненные перспективы и веру в будущее. Переход от плановой  экономики к разнузданной, не 

управляемой рыночной экономике привел к спаду производства отечественной продукции или 

прекращению ее выпуска вообще, социальной напряженности в обществе, безработице, росту 

преступности, антисоциальным проявлениям. Возникла угроза экономической безопасности страны. 

За это время выросло целое поколение людей с новым социально психологическим, нравственным 

пониманием ценностных ориентиров и мотиваций в определении жизненных ориентиров и 

устремлений. Студент выпускник технического ВУЗа 2010 года это уже не тот, что был подготовлен 

и выпущен в 1990 году.  

Многие российские социологи отмечают, что современная молодежь на начальном этапе 

жизненного становления сталкивается с острыми проблемами самоопределения, поиска работы, 

социальной адаптации. Наиболее выражены такие приоритеты ценностные мотивации как 

достижение материального благосостояния, высокого статуса в социальной иерархии общества, 

карьерный рост. Польза обществу и интересная творческая работа остаются на втором плане. 

Выпускники технических специальностей ВУЗов как их в народе называют «технари» попадая в 

производственную среду, в трудовые коллективы впервые сталкиваются с особыми властными, 

межличностными, экономическими, информационными отношениями традиционно сложившимися в 

этой среде. 

Современное производство сегодня нуждается не только в технически грамотных специалистах, 

но и в управленцах, способных принимать ответственные решения, руководить персоналом 

трудовых коллективов. Управленческая деятельность, в сущности, является социальным 

управлением и рассматривается как особый вид деятельности. Управление персоналом современного 

наукоемкого производства, коим является производство авиационной техники, представляет собой 

сложный механизм взаимодействия людей в совместной производственно экономической 

деятельности. «Людьми, техникой, ресурсами, нужно согласовано руководить, нацеливать их на 

получение определенных результатов в нужное время, направлять в нужные места. Другими словами 

всем этим надо управлять» [1;12]. 

Без знаний общей методологии социального управления, невозможно правильно и обоснованно 

управлять персоналом. Без знаний основ теоретических знаний дисциплины «Социология 

управления» сложно выявить главные закономерности взаимодействий управленческих процессов и 
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их влияния на конечный результат работы предприятия. Процесс управления современным 

производством в первую очередь должен быть ориентировать на человека труда. Человек в 

организации проявляет себя как личность со всеми присущими ей индивидуальными особенностями. 

Склонности, способности, темперамент нравственность личности определяют такие особенности 

характера человека как ответственность, объективность, склонность к лидерству, честолюбие, 

адаптивность к изменяющимся обстоятельствам, совместимость с другими членами организации [1; 

71].  

Без социологической подготовки, без умения рассчитать возможные социальные последствия от 

принимаемых решений заниматься управлением даже небольшой организации невозможно. 

«Социология управления» позволяет анализировать, предвидеть и моделировать возможные 

последствия в будущем. Особенно важно это в управлении наукоемким сложным производством, 

поэтому необходимо учиться социальному проектированию в принятии решений еще, будучи на 

студенческой скамье.  

Социальные закономерности и их реальное использование на практике является «социальной 

инженерией», что в управлении процессами, связанными с производством особенно важно  [7; 20]. 

В нашей стране принимались такие важные макроэкономические проекты как приватизация, 

монетизация без анализа социальных последствий этих мероприятий в жизни общества. Таким же 

образом происходит сейчас модернизация образования и здравоохранения, руководствуясь лишь 

принципом оптимизации. Что и как оптимизировать в стране с нищим населением и кучкой богатеев 

и олигархов, ясного представления нет. На местах, в регионах, муниципалитетах, больницах, школах, 

ВУЗах это понимается как сокращение штатов «урезания ставок». То есть оптимизация за счет 

экономии бюджетных средств, высвобождения якобы лишних работников, а ведь за этим стоят 

реальные люди, семьи. Потерять сегодня работу это для семьи, значит потерять все. Это еще один 

путь к социальной напряженности в российском обществе. 

Основные организационные управленческие функции в принятии управленческих решений можно 

представить в виде логического алгоритма: обоснование цели – формирование стратегии – 

разработка проекта – координация работы – контроль – оценка результатов (Рис.1). 

 
Рисунок 1 – Алгоритм принятия управленческих решений 

 

Студент технического ВУЗа в процессе обучения должен получить научно-обоснованные знания 

управления персоналом организации, методами и правилами управленческой работы. Необходимо 

сформировать новое социально экономическое мышление у будущих специалистов, опираясь на 

системный подход к управлению, умению анализировать ситуацию и принимать обоснованное 
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управленческое решение. С методологических позиций для эффективного функционирования 

управленческой деятельностью необходимо внешнее и внутреннее партнерство, отлаженные 

межличностные и межсистемные отношения между объектом и субъектом управления.  

Существуют следующие опробованные временем методы управления:  

 - административное, основанное на нормативно-правовых, распорядительных и организационных 

приемах; 

 - карпоративно-экономические методы управления, основанные на личностных и групповых 

материальных мотивах и интересах, зависящих непосредственно от общих производственных 

результатов. 

«Социология управления» в теории и практике представляет собой интеграцию инженерных 

знаний с разработкой социальных проектов, развитием и управлением социальных систем. Важным в 

социальном управлении является не только способы и приемы воздействия руководителя на 

персонал организации, но и очень важен в решении управленческих задач стиль управления – 

руководство. Стиль руководства зависит от психо-физических свойств характера, темперамента, 

личных особенностей и профессионализма руководителя. В методологии  социального управления 

выделяют три основных стиля руководства: демократический, авторитарный и либеральный. 

―Демократический стиль‖ предполагает допустимую степень самостоятельности персонала, служб 

организации в пределах их профессиональной компетенции. Отсутствует излишняя «опека» и 

недоверие к исполнителям со стороны руководства. Это позволяет развивать в коллективе 

творческую самостоятельность, инициативность при высокой степени самоконтроля и 

ответственности. ―Административный стиль‖ руководства определяется абсолютной централизацией 

власти у руководителя. Принятие решений остается за руководителем, при этом должно строго 

соблюдаться нормативно-правовое обеспечения принятия решений. Недопустимо «самодурство» и 

«самоуправство» руководителя. ―Либеральный стиль‖ управления характеризуется отсутствием, 

какого либо волевого, командного воздействия руководителя на персонал организации. Собственная 

инициатива в принятии решений отсутствует, особенно если это связано с определенным риском 

лично для руководителя. При либеральном управлении, прежде всего, принимается решение 

принятое вышестоящей организацией. Собственной управленческой инициативы нет. Руководитель 

такого типа осторожен в принятии самостоятельного решения. Эти ярко выраженные типы стилей 

управления могут присутствовать одновременно при гибком стиле управления. Руководители могут 

быть разными, как нет и одинаковых стилей управления, наиболее приемлем гибкий стиль 

управления. Главное, чтобы при этом руководитель должен быть профессионалом, знающим дело, 

честным, добросовестным и порядочным человеком. «Умение быть пластичным, многовариантным, 

владеть всеми стилями управления является высоким мастерством руководителя» [5; 71]. Так можно 

характеризовать ―идеальный стиль‖. 

При планировании содержания преподавания дисциплины «Социология управления» для 

студентов технического ВУЗа следует обратить особое внимание на изучение таких разделов: 

1. Становление и развитие социологической концепции управления; 

2. Роль и место администрирования в системе самоорганизации общества; 

3.Организационные структуры управления; 

4.Социологические методы и процедуры совершенствования кадровой политики организации. 

5. Методы регулирования социальной напряженности в разрешении социальных конфликтов в 

трудовом коллективе.  

В первом разделе дисциплины студент должен знать: 

 -  развитие социологических теорий; 

 -  концепции социального управления; 

 - понять причины возникновения социологической отрасли знаний об управлении; 

- понять, что управление является важным социальным явлением; 

- осознать, что отношения между людьми в процессе производства поддаются измерению, анализу 

и рационализации. 

Во втором разделе дисциплины студент должен знать: методы научного обоснования и роль 

администрирования в обществе, являющегося основой организации и самоорганизации общества. 
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В третьем разделе дисциплины необходимо знать: структурные показатели и механизмы 

управления социальной системой 

В четвертом разделе студент должен ознакомиться с методами социологического анализа 

управления, приобрести навыки социального процесса администрирования, рассмотреть специфику 

социальных отношений в процессе управления в целях совершенствования кадровой политики 

организации.  

В пятом разделе необходимо научить студента умению выявлять социальные проблемы, 

оценивать их, прогнозировать и моделировать развитие событий, уметь разрабатывать программы 

действия по устранению конфликтных ситуаций и выхода из них. 

Социология управления, по определению Каменской В.Г. является специфической отраслью 

социологических знаний, которые изучают социологические основы, динамику управляемой 

системы, особенности принятия управленческих решений, действий и их эффективность, 

существующих в обществе социальных отношений. Будущему специалисту, выпускнику 

технического Вуза в его практической профессиональной деятельности необходимо знать 

взаимосвязь пяти основных компонентов социального управления: 

а) государственные и общественные органы управления как социальные подсистемы управления; 

б) внутренние и внешние факторы воздействия на объект управления и их комплексное 

воздействие на управляемую систему; 

в) факторы социальной самоорганизации управляемой системы (традиции, обычаи, социальные 

нормы и т.п.); 

г)  устойчивость в принятии управленческих решений в целях обеспечения целостности и 

управляемости управляемой системы; 

д) анализ и контроль функционирования управляющей системы [4; 11]. 

Процесс выбора управленческих решений предусматривает несколько этапов, содержание 

которых составляют: 

1. Цели выявления 

2. Выбор, обоснование принятых решений; 

3. Организация и контроль исполнения решений. 

На каждом из этапов процесса выбора управленческих решений используется присущее каждому 

из этапов методический аппарат, содержащий определенные процедуры переработки информации. 

Руководитель, принимающий решение вынужден использовать с одной стороны собственный опыт, 

интуицию, с другой стороны системный анализ, методы управления, моделирование и самооценку 

принятых решений. Существуют три формы методической поддержки принятия управленческих 

решений: 

а) информационная поддержка в виде автоматизированных, информационных, справочных 

систем; 

б) вычислительная поддержка с использованием компьютеризированных программных 

вычислительных комплексов; 

в) интеллектуальная поддержка за счет углубления профессиональных знаний в области 

социального управления. 

«Управленческое решение это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического 

обоснования и выбора из множества вариантов путей достижения конкретной цели» [6; 474]. 

Резюме: «Социология управления» как отраслевая дисциплина изучает систему и процесс 

управления в особом социальном ракурсе. Она образовалась на стыке развития двух 

самостоятельных дисциплин «Социология» и « Управления организацией» и поэтому методология 

преподавания этой дисциплины студентам технического ВУЗа должна иметь системный, 

функциональный и прикладной характер. 
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Современные российские вузы вынуждены не просто соперничать за ресурсы, абитуриентов и 

гранты с образовательными учреждениями в своей стране и за рубежом, но и, фактически, 

бороться за выживание. В этих условиях особое значение начинает играть имидж вуза, который 

представляет собой целенаправленно созданный образ-стереотип, наделенный ценностями, 

значимыми для объекта воздействия.  
 

Ключевые слова: имидж, вуз, образ-стереотип, имиджевая работа. 
 

Одним из следствий развития глобальных процессов в современном обществе стало усиление 

конкурентной среды в различных сферах общественной жизни. К числу таких сфер относится 

высшее профессиональное образование, поскольку современные российские вузы вынуждены не 

просто соперничать за ресурсы, абитуриентов и гранты с образовательными учреждениями в своей 

стране и за рубежом, но и, фактически, бороться за выживание. 

В этих условиях особое значение начинает играть имидж вуза, который представляет собой 

целенаправленно созданный образ-стереотип, наделенный ценностями, значимыми для объекта 

воздействия. Имидж выполняет две важнейших функции. Во-первых, он обладает значимостью, то 

есть служит символическим обозначением учреждения ВПО. Во-вторых, имидж иллокутивен, то 

есть аккумулирует социальную энергию и способен мотивировать к определенным действиям. 

Большинство современных вузов более или менее активно работают над формированием и 

распространением собственного имиджа. Это, частности, относится к вузам Волгоградской области. 

Нами была предпринята попытка проанализировать процесс имиджевой работы в учреждениях ВПО 

Волгоградской области в ходе социологического опроса вузовских работников, проведенного в 2009 

году (N = 197, выборка многоступенчатая, квотная).  

Проведенное исследование позволило дать оценку практике формирования и распространения 

имиджа учреждений ВПО Волгоградской области. Она основана на анализе мнения работников 

образовательных учреждений. Опрос этой категории показал, что абсолютное большинство из них 

признают важность имиджа современного вуза. 61.42% из них считают его очень важным, 33.5% - 

скорее важным, чем нет. Однако сотрудники учреждений ВПО существенно расходятся в 

определении, в расчете на какие целевые группы должна вестись имиджевая работа. В частности, 

около  одной третьей респондентов относит к таким группам студентов, 17.92% - работодателей, 

23.86% - студентов вузов, 26.9% - все население (таблица 1). 

 

Таблица 1. В расчете на какую аудиторию должен в первую очередь 

формироваться имидж вуза? 

Количество 

абс. % 

Школьники 64 32.49% 

Родители школьников 36 18.27% 

Учащиеся ПТУ 3 1.52% 

Студенты ссузов 11 5.58% 
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Работодатели 55 27.92% 

Студенты вузов 47 23.86% 

Все население 53 26.90% 

Руководители системы образования 30 15.23% 

СМИ 21 10.66% 

Затрудняюсь ответить 2 1.02% 

Не ответили 2 1.02% 

Всего 197 100.00% 
 

По нашему мнению, полученное распределение ответов дает основание считать, что в настоящее 

время имеет место многообразие целевых групп имиджевой деятельности, и ее субъектам довольно 

сложно выделить среди них основные.  

Между тем, все целевые группы имиджевой деятельности можно структурировать на основании 

критерия видов деятельности, в ходе которой те или иные группы контактируют с вузом. Кроме того, 

следует учитывать, что имидж вуза имеет внешний и внутренний векторы воздействия. 

Следовательно, среди целевых групп необходимо, с учетом сфер, деятельности, следует вычленять 

внутренние и внешние целевые группы К ним относятся: 

- группы, участвующие в учебном процессе. К числу внешних групп, относящихся к данной 

категории, принадлежат: школьники, учащиеся и студенты учреждений НПО, СПО и ВПО, 

работающие граждане, желающие получить образование, пройти переподготовку или повысить 

уровень своей квалификации, родители школьников, учащихся и студентов, работодатели. К числу 

внутренних групп относятся: студенты, аспиранты и магистранты, преподаватели и сотрудники вуза. 

Общими чертами сознания представителей этих групп, имеющих значение при формировании 

имиджа, являются: наличие устойчивых потребностей и интересов, которые наиболее полно 

способно удовлетворить только конкретное образовательное учреждение; стремление получить 

информацию о вузе; относительно высокий уровень взаимодействия с образовательным 

учреждением. Разумеется, он различается у отдельных групп этого класса. Вполне понятно, в 

частности, что обучающиеся в вузе, преподаватели и сотрудники постоянно включены в учебный 

процесс, в то время как родители связываются с вузом время от времени, а работодатели, к 

сожалению, осуществляют лишь единичные контакты; 

- группы, включенные в воспитательный процесс. В отношении внутренних групп ситуация, на 

первый взгляд, остается неизменной. Однако это только кажущаяся стабильность. Проблема 

заключается в том, что участие в воспитательной работе представителей различных групп в вузе 

осуществляется в несколько ином статусе, чем в учебной деятельности. Так студенты в учебный 

процесс включены в качестве, хотя бы потенциально активных потребителей (клиентов), но в 

отношении воспитательной работы они в своем большинстве выступают как пассивные объекты 

воздействия. В свою очередь, лишь небольшая часть преподавателей участвует в воспитательной 

работе, преимущественно в роли кураторов. Большинство же ею не занимается. Отмеченные и 

другие подобные статусно-ролевые изменения не представляются нам незначительными. Они 

существенно влияют на отношение к образовательному учреждению, что проявляется, в 

возникновении заметных расхождений между оценкой организации образовательного процесса в 

учреждении ВПО и характера воспитательной работы. Внешние группы этого класса незначительны, 

в их числе: родители обучающихся, общественные объединения, органы по молодежной политике. 

Для всех этих групп типично: эпизодическая включенность в деятельность учреждения ВПО, 

неопределенность потребностей и интересов; 

- группы, участвующие в научной работе. Внутренние группы в данном случае остаются, 

фактически, без изменений. Исключение составляют два аспекта. В число внутренних групп входят 

научные сотрудники, удельный вес которых в современном развивающемся вузе имеет тенденцию к 

росту. Кроме того, как и в предыдущем случае, несколько меняется статусно-ролевые 

характеристики. В частности, в реальную, а не имитируемую, научную работу обычно включенными 

является лишь меньшинство студентов и далеко не все преподаватели (доля зависит от условий 

конкретного вуза. К внешним группам принадлежат учреждения ВПО, научно-исследовательские 
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организации, предприятия и корпорации, органы власти и управления, обычно выступающие 

заказчиками части научно-исследовательских разработок, научные фонды (международные и 

российские), которые относятся к категории грантодателей. Для групп этого класса типичен 

избирательный интерес к функционированию образовательного учреждения и – соответственно – 

избирательная активность, стремление организовать взаимодействие на основе рыночных 

принципов; 

- группы, включенные в управленческую деятельность. Они относительно немногочисленны. 

Внутренние группы включают в себя администрации вузов. Внешние группы – органы управления 

образованием федерального, регионального и муниципального уровня. Для этих групп типичны: 

высокий уровень компетентности в отношении деятельности образовательного учреждения; 

способность принимать значимые для вуза решения, в том числе и решения по созданию и 

корректировке имиджа; специфический (административно-бюрократический) ракурс оценки 

деятельности учреждения ВПО; 

- группы, участвующие в производственном процессе. Внутренние группы в данном случае 

представлены администрацией вузов, сотрудниками создаваемых в структурах вуза предприятий; 

внешние – предприятиями и корпорациями, участвующими в совместном с образовательным 

учреждением процессе. Эти группы пока также сравнительно немногочисленны, но роль их 

постепенно возрастает. Для данных групп также характерны избирательный интерес к вузу и 

установка на механизмы рыночного взаимодействия. 

Таким образом, в процессе создания и распространения имиджа любого вуза приходится иметь 

дело с множеством целевых групп, потребности и интересы которых довольно специфичны. Более 

того, одна и та же группа способна существенно изменять их, в зависимости от востребованности ее 

статуса. К тому же потребности, интересы, ценности и мотивы поведения целевых групп постоянно 

эволюционируют вслед за изменениями социальной ситуации, а иногда и опережая данные 

изменения.  

Все это превращает задачу формирования и распространения имиджа в исключительно сложно 

организованный процесс, в ходе которого субъектам данной деятельности необходимо, прежде 

всего, четко сформулировать свои цели, определить исходные ценности, которые, как уже 

отмечалось выше, должны, с одной стороны, органически вписываться в социокультурную 

традицию, с другой стороны, учитывать новые реалии. 

Сотрудники учреждений ВПО выделяют три главных приоритета имиджевой работы: 

перспективы трудоустройства (49.75%); качество образовательных услуг (48.22%) и 

востребованность специальностей (46.7%). 

Работники вузов считают, что основными препятствиями в ходе формирования и распространения 

положительного имиджа вуза являются: дефицит позитивной информации (25.89%); недоверие 

населения к распространяемой информации (21.32%); недооценка имиджевой работы руководством 

(18.78%) наличие в обществе негативных стереотипов о высшем образовании (16.75%). 

Относительное большинство респондентов полагают, что основными каналами распространения 

имиджа являются публикации в СМИ и сайт учреждения ВПО (таблица 2). 
 

Таблица 15. Каковы основные каналы распространения имиджа современного 

вуза? 

Количество 

абс. % 

Неформальное общение 63 31.98% 

Рекламные материалы вузов 56 28.43% 

Сайт вуза 79 40.10% 

Публикации в СМИ 88 44.67% 

Публичные выступления руководителей вуза 55 27.92% 

Затрудняюсь ответить 7 3.55% 

Всего 197 100.00% 
 

Большинство участников опроса полагают, что в настоящее время должностные лица и 

структурные подразделения волгоградских вузов в целом результативно занимаются формированием 
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имиджа. Однако каждый пятый участник исследования негативно оценивает роль в данной 

деятельности управлений или отделов по связям с общественностью, 18.78% - студентов, 16.24% - 

деканов факультетов (таблица 3). 

 

  

Таблица 3. Насколько результативно занимаются формированием 

имиджа Вашего вуза: 

Вполне 

результативно 

В 

основном 

Не 

результативно 
Не ответили Всего 

Ректорат 
абс. 87 78 18 14 197 

% 44.16% 39.59% 9.14% 7.11% 100.00% 

Управление (отдел) по 

связям с 

общественностью 

абс. 48 89 40 20 197 

% 24.37% 45.18% 20.30% 10.15% 100.00% 

Деканы факультетов 
абс. 70 86 32 9 197 

% 35.53% 43.65% 16.24% 4.57% 100.00% 

Преподаватели 
абс. 60 99 24 14 197 

% 30.46% 50.25% 12.18% 7.11% 100.00% 

Студенты 
абс. 64 81 37 15 197 

% 32.49% 41.12% 18.78% 7.61% 100.00% 

Приемная комиссия абс. 47 94 40 16 197 
  
Итак, на основе проведенного опроса можно утверждать, что имиджевая работа в Волгоградских 

вузах ведется довольно активно. Однако в ходе нее возникает ряд трудностей. К числу наиболее 

значимых среди них респонденты относят разработку концепции (36.55%); определение каналов 

распространения имиджа (32.99%); опровержение негативной информации о вузе (27.41%); 

критический анализ результатов имиджевой деятельности (26.9%). 

Мы полагаем, что эти трудности должны преодолеваться на основе принципиального изменения 

подхода к имиджевой деятельности. Суть его заключается в организации ее как специального 

долгосрочного форсайт-проекта, реализуемого профессионалами. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ РОССИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
 

В данной статье рассматривается феномен социального взаимодействия нефтегазового комплекса 

и сферы науки и образования, определены его предмет и ключевые тенденции. Подробно 

рассмотрены наиболее перспективные формы социального взаимодействия нефтегазового 

комплекса и сферы науки и образования на современном этапе. Выделены основные проблемы во 

взаимоотношениях нефтегазового комплекса и учреждений науки и образования.   
 

Ключевые слова: Социальное взаимодействие, социальные инвестиции. 
 

За последние два-три года наиболее активно обсуждается вопрос о путях модернизации 

российской экономики. Конкурентоспособность последней достижима лишь с переходом от 

экспортно-сырьевой к инновационной модели. На первый план должны выйти сферы 

профессионального образования, науки и опытно-конструкторских разработок, 

высокотехнологичной медицинской помощи, связи и телекоммуникаций, наукоемкие подотрасли 
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химии и машиностроения. Основным фактором экономического роста должен стать интеллект, 

творческий потенциал человека.  

В то же время маловероятно, что негативные тенденции в области развития человеческого 

капитала, сложившиеся в российских реалиях (низкое качество и снижение уровня доступности 

социальных услуг в сфере здравоохранения и образования), государство сможет преодолеть 

самостоятельно.  

Вместе с тем нефтегазовый комплекс, хотя пока и остается ведущим сектором производства 

валового внутреннего продукта, нуждается в укреплении собственного потенциала и модернизации, 

испытывает дефицит квалифицированных кадров. Более того, прогнозируется, что к 2020 г. доля 

ТЭК в структуре валового внутреннего продукта сократится до 10 - 12 процентов (в 2007 г. этот 

показатель составлял 18,7 процентов), тогда как вклад высокотехнологичных отраслей возрастет и 

достигнет 17 - 19 процентов (в 2007 г. –10,9 процентов) [1]. В свою очередь нефтегазовым 

комплексом также не могут быть в одиночку решены возникшие проблемы. 

Очевидно, что, с одной стороны, сфера науки и образования может (полностью или частично) 

удовлетворить потребность предприятий нефтегазового комплекса в квалифицированных кадрах, а 

также модернизации и переоснащении производства; с другой стороны, именно нефтегазовый 

комплекс может целенаправленно выделять дополнительные средства для усовершенствования 

процесса подготовки кадров, создания и внедрения научно-исследовательских разработок (см. 

схема1). 

 
В этой связи чрезвычайно актуальным как с научно-теоретической, так и с практической точек 

зрения, представляется исследование форм взаимодействия между нефтегазовым комплексом и 

сферой науки и образования
1
.  

Предметом социального взаимодействия нефтегазового комплекса и научно-образовательной 

сферы выступают социальные инвестиции
2
 в человеческий капитал.  

Сегодня можно говорить о следующих тенденциях социального взаимодействия нефтегазового 

комплекса и сферы науки и образования. 

В области поддержки нефтегазовым комплексом учреждений науки и образования: 1) 

учреждение нефтегазовым комплексом специализированных учебных заведений, научно-

                                                           
1
В традиционном понимании социальным взаимодействием называют форму социальной коммуникации или общения по 

крайней мере двух лиц или общностей, в которой систематически осуществляется их воздействие друг на друга, 

реализуется социальное действие каждого из партнеров, достигаются приспособление действий одного к действиям 

другого, общность в понимании ситуации, смысла действий и определенная степень солидарности или согласия между 

ними.  
2
Социальные инвестиции – это материальные, технологические, управленческие и иные ресурсы, а также финансовые 

средства (компаний), направляемые (по решению руководства) на реализацию социальных программ, разработанных с 

учетом интересов основных внутренних и внешних заинтересованных сторон, в предположении, что в стратегическом 

отношении компанией будет получен (хотя и не всегда и не просто измеряемый) социальный и экономический 

эффект.[2] 
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исследовательских и инновационных центров (в том числе участие в создании); 2) финансирование 

договорных научно-исследовательских работ; 3) проведение совместных мероприятий 

(конференций, семинаров, выставок, ярмарок, бирж инноваций и др.); 4) укрепление учебно-

методического и материально-технического обеспечения учреждений науки и образования; 5) 

спонсорство и адресная финансовая помощь (финансирование профильных вузов, базовых кафедр); 

6) благотворительная деятельность, организация благотворительных фондов (или участие в их 

учреждении); 7) грантовые программы поддержки.  

В области подготовки кадров: 1) подготовка кадров по учебным программам и планам, 

разработанным с учетом требований заказчика и согласованным с ним; 2) формирование 

долгосрочных заказов на обучение кадров в соответствии с реальными потребностями предприятий 

(с указанием как перечня специальностей, так и ключевых компетенций); 3) многоуровневая система 

работы по привлечению и обучению молодежи и молодых специалистов (внедрение и реализация 

проекта непрерывного образования «школа — вуз — предприятие»); 4) стипендиальные программы 

и грантовые программы поддержки; 5) организация ознакомительной, производственной и 

преддипломной практики; 6) совместные мероприятия, специальные учебно-образовательные 

программы (профориентационная работа, олимпиады, экскурсии, деловые игры, тренинги, мастер-

классы, дополнительные занятия-спецкурсы, научно-технические конференции, в том числе 

отраслевые, собеседования, дополнительные образовательные программы, например, летние курсы); 

7) экспертная и консультационная поддержка (предоставление возможности использовать 

материально-техническую базу для проведения научных исследований, содействие в подготовке 

курсовых и дипломных проектов и т.п.).  

В области повышения качественного уровня преподавательских и научных кадров: 

1) организация стажировок и практик для молодых преподавателей на производстве; 2) грантовые 

программы поддержки (специальные именные гранты и т. п.); 3) совместные мероприятия, 

специальные образовательные программы (экскурсии, тренинги, мастер-классы, открытые учебные 

занятия, проводимые топ-менеджментом, конференции и корпоративные конкурсы, летние 

образовательные программы); 4) учебно-методическое обеспечение; 5) экспертная и 

консультационная поддержка (как при выполнении совместных исследовательских работ, так и 

договорных научно-исследовательских работ по заявкам  предприятий; материально-техническое 

обеспечение).  

В современных условиях все более широко осознается необходимость системного подхода к 

работе по привлечению и подготовке молодых кадров, который подразумевает под собой 

организацию непрерывного образования (система непрерывного образования «школа — вуз — 

предприятие»). В частности, он включает в себя довузовскую подготовку, взаимодействие с 

профильными вузами на основе договоров долгосрочного сотрудничества, а также повышение 

квалификации и переподготовку молодых специалистов с использованием научно-технического 

потенциала вузов.  

Подбор и профориентация перспективных новых кадров начинается со школьной скамьи –  через 

систему специализированных классов. Занятия со старшеклассниками проводятся по актуальным для 

сегодняшней науки и промышленности учебным планам, адаптированным к требованиям высшей 

школы. Непосредственно работа с высшими учебными заведениями выстраивается на основании 

соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве. 

Необходимость комплексного подхода к работе с молодыми специалистами обусловлена рядом 

внешних и внутренних факторов. К числу внешних факторов относят следующие: отсутствие 

государственного регулирования в распределении выпускников учебных заведений, обострение 

ситуации на рынке труда и образования, связанное с социальной дифференциацией общества, рост 

конкуренции среди нефтяных компаний в сфере привлечения талантливой молодежи, внедрение 

двухступенчатой структуры высшего образования (бакалавр, магистр), в результате которой на 

предприятия придут выпускники вузов с четырехгодичной подготовкой, требующие «доучивания» 

по специальной программе подготовки. К числу внутренних факторов относится возрастающая 

потребность организаций в постоянном притоке молодых квалифицированных работников, 

связанная как с естественным старением коллектива, так и с освоением новых проектов.  
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Такой подход позволяет осуществлять подбор и подготовку молодых специалистов, а также 

удовлетворять потребность организаций в конкурентоспособном и мобильном персонале. 

Например, Компания «Роснефть» только в 2008 году поддерживала функционирование 43 

«Роснефть-классов» в 23 городах и в 13 регионах присутствия, на их содержание было потрачено 

51,5 млн. руб [3]. Общее количество учащихся превышало 1100 человек; 366 человек окончили 

«Роснефть-классы», из них 22% - с медалями. 98% выпускников стали студентами вузов, около 50% 

— студентами нефтяных и смежных специальностей. Профильные вузы окончили 235 выпускников 

«Роснефть-классов», 30 из них продолжили образование в магистратурах/аспирантурах, а 39 – 

приняты на работу в Компанию. 

К числу одних из наиболее востребованных сегодня форм взаимодействия нефтегазового 

комплекса и сферы науки и образования относятся грантовые программы поддержки. По 

собственной инициативе компании разрабатывают и внедряют различные программы, в рамках 

которых осуществляется предоставление специальных грантов. В числе адресатов данных программ, 

как правило, выступают преподаватели, молодые специалисты и школьники.  

С принятием решения о выдаче гранта – в частности, если речь идет о преподавательских кадрах – 

с грантополучателем заключается договор, в котором находит отражение перечень работ, который 

ему предстоит выполнить (разработать курсы лекций, лабораторных практикумов, новых учебников, 

завершить экспериментальные и теоретические исследования по диссертации, внедрить современные 

информационные технологии в учебный процесс и др.). В свою очередь все это может 

способствовать развитию инновационных проектов, внедрению их в производство, чему также 

призваны программы поддержки молодых специалистов. Инициативы компаний по предоставлению 

грантов школьникам и молодым специалистам направлены, прежде всего,  на развитие их кадрового 

и интеллектуального потенциала.    

Например, в 2008 г. компания «Лукойл» выплачивала именные стипендии около 250 студентам, а 

гранты получали 70 преподавателей вузов и школ [4]. Нефтяной компанией «Роснефть» в течение 

2008 г. были предоставлены именные корпоративные гранты 15 преподавателям вузов-партнеров по 

100 тыс. руб. каждый. 

Важно отметить спонсорскую и благотворительную деятельность компаний. Компании 

осуществляют финансирование профильных вузов и кафедр, принимают участие в попечительских 

советах вузов. Все более распространяется практика учреждения собственных благотворительных 

фондов. Выделяемые компаниями средства направляются на строительство и ремонт учебных 

корпусов, общежитий учебных заведений, целевое приобретение учебных тренажеров, макетов, 

стендов, моделей, дорогостоящего лабораторного оборудования, программного обеспечения. Кроме 

того, создаются новые лаборатории, современной техникой и оборудованием оснащаются учебные и 

компьютерные классы, выделяются средства на подготовку и издание, а также приобретение учебно-

методической литературы.  

В частности, в 2006 году компанией «ЛУКойл» на базе Тюменского государственного 

нефтегазового университета создан современный учебно-производственный комплекс, включающий 

буровую установку, комплекс оборудования по добыче нефти и газа, а также вспомогательное 

оборудование для практической подготовки будущих специалистов нефтегазового комплекса. При 

поддержке предприятия ведется создание технопарка в Тюмени, основной специализацией которого 

станут инновации в нефтегазовом секторе.  

В течение 2008 г. весомый вклад в оснащение и модернизацию учебного процесса профильных 

вузов внесла компания «ЛУКойл»: Ухтинскому государственному техническому университету был 

приобретен испытательный стенд, имитирующий установку бурения глубоких скважин, а  в 

Тюменском государственном нефтегазовом университете оборудован компьютерный класс, во всех 

учебных корпусах проведена телекоммуникационная сеть, что дало возможность устраивать 

телемосты и видеоконференции, обеспеченные функцией синхронного перевода сразу на пять 

иностранных языков. Уфимскому государственному нефтяному техническому университету были 

выделены средства на капитальный ремонт учебного корпуса, приобретение проекционного и 

аудиооборудования, а также учебной литературы. Современной техникой и приборами был 

оборудован учебно-методический центр Азербайджанской государственной нефтяной академии.  

Российскому государственному университету нефти и газа им. И.М. Губкина компания приобрела 
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тренажѐр-имитатор капитального ремонта скважин, оборудовала учебно-научный центр 

геологического моделирования залежей углеводородов, заменила устаревшие лифты, закупила 

современное компьютерное оборудование и программное обеспечение. 

Притом, что компании, как правило, самостоятельно определяют направления социальной 

деятельности, во всех обозначенных формах совместной работы нефтегазового комплекса и сферы 

науки и образования приоритетное значение приобретает коммуникативное сотрудничество. 

Благодаря нему стороны могут информировать друг друга о взаимных потребностях, декларировать 

существование определенных проблем, обсуждать и находить возможные пути их решения В 

качестве наиболее востребованных форм и методов коммуникативного сотрудничества выступают 

встречи союзов ректоров вузов (как федерального, так и регионального уровня) с ведущими 

объединениями бизнес-сообщества, а также специальные проекты в различных средствах массовой 

информации и сети Интернет, проведение социологических исследований (прежде всего, экспертных 

опросов) и публикация их результатов в СМИ, других материалов в корпоративных изданиях 

компаний топливно-энергетического комплекса. В свою очередь бизнес-структуры, которые, кроме 

того, что напрямую участвуют в подготовке кадрового резерва, формируют заказ на кадры, 

принимают участие в определении основных компетенций специалистов, в качестве форм работы с 

кандидатами и способов информирования о кадровых потребностях в основном выбирают 

специальные мероприятия, как-то: презентации, дни открытых дверей, собеседования, гостевые 

лекции и семинары, деловые игры и тренинги, ярмарки вакансий и др. Все шире на практике 

используются возможности Интернет-ресурсов.  

На современном этапе во взаимоотношениях нефтегазового комплекса и учреждений науки и 

образования прослеживаются следующие проблемы: 1) отсутствие концептуальных актов 

федерального, регионального и муниципального уровня по проблеме правового сопровождения 

интеграции образования, науки и бизнеса, слабая развитость локальных документов в данной 

области; 2) крайне недостаточное участие бизнес-организаций при формировании образовательной 

стратегии конкретного специалиста, независимой сертификации, подтверждении квалификации 

выпускников; 3) отсутствие механизма взаимодействия, не проработанность ролевых функций 

сторон взаимодействия; 4) повышенный спрос сторон взаимодействия на инновации, осознание 

значимости перехода к инновационной модели развития со стороны государства. 

Говоря об основных формах социального взаимодействия нефтегазового комплекса и сферы 

науки и образования, следует признать, что в сотрудничестве в данной области так или иначе 

заинтересованы обе стороны. Но преимущественная инициатива должна исходить, прежде всего, от 

компаний-работодателей, которых сегодня наиболее остро волнует уровень подготовки кадров, 

приходящих на производство.  
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Управление развитием малого предпринимательства на региональном уровне – это деятельность 

региональных органов власти, направленная на внешние ресурсы системы малого 

предпринимательства для перехода данной системы на более высокий, качественно новый уровень 

развития, что дает возможность повысить уровень социально-экономического развития региона и 

качества жизни населения. Однако потенциал малого предпринимательства остается пока 

нереализованным. 
 

Ключевые слова: Малое предпринимательство, бизнес, регион, социальная поддержка. 
 

Регион представляет собой территорию проживания населения, характеризуемую совокупностью 

взаимосвязанных природных, экономических, социальных и других характеристик, в числе которых 

большое значение имеют показатели уровня и образа жизни территориальной общности людей, ее 

социальной структуры, качества рабочей силы, культуры и др.  

Огромная пространственно-географическая разбросанность регионов РФ, развитие ее 

федеративного устройства, существенные различия в размещении производительных сил, 

неравномерность экономического и социального развития административно-территориальных 

образований, специфика формирования политической культуры в них обуславливают изучение 

аспектов управления малым предпринимательством в различных регионах. И выявление 

специфических особенностей функционирования малого предпринимательства как ячейки 

экономики РФ. 

Общие условия ведения бизнеса складываются из большого числа факторов, по-разному 

влияющих на деятельность субъектов малого предпринимательства. В то же время даже влияние 

одних и тех же факторов может проявляться по-разному в начале деятельности (в процессе открытия 

бизнеса и на первом этапе его развития) и в дальнейшем.  

В настоящее время малый бизнес поддерживается, прежде всего, на республиканском уровне. 

Муниципальные образования значительно меньше участвуют в его развитии, хотя по своей природе 

этот уровень управления более всего близок и доступен гражданам. Следовательно, именно 

муниципалитетам надо решать конкретные задачи, связанные с развитием частной инициативы 

граждан. Поэтому возникает необходимость сместить акценты государственной поддержки малого 

бизнеса на муниципальный уровень. Вместе с тем, полная децентрализация республиканской 

поддержки малого бизнеса невозможна. Одной из важнейших задач региональных властей является 

обеспечение равных условий для социально-экономического развития муниципальных образований, 

в том числе, по поддержке малого бизнеса.  

В современной экономике совместные целенаправленные меры по поддержке малого бизнеса на 

региональном и муниципальном уровнях не получили широкого распространения, несмотря на то, 

что интересы властей разных уровней совпадают. Это обусловлено недостаточностью 

государственной поддержки малого бизнеса, отсутствием тесной связи между степенью 

государственной поддержки и реальным уровнем развития малого бизнеса. В современных условиях 

деятельность органов государственной власти является одним из основных источников 

предпринимательских рисков. Наиболее серьезными препятствиями для инвестирования в России 

служат нестабильность экономической политики, непредсказуемость судебной системы и 

преступность. Это также подтверждается специальными исследованиями, где найдена сильная и 

устойчивая негативная связь инвестиций практически со всеми источниками неопределенности. 

Отсутствие доверия предпринимателей к власти также оказывает негативное влияние на уровень 

инвестиций. Сюда входит непредсказуемость действий властей, неуверенность предпринимателей в 

личной безопасности и в незащищенности собственности и другие факторы. 

Региональная экономика, как составная часть региональной системы страны в целом, 

подвергается постоянному воздействию внерегиональных факторов, таких как законодательство, 
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центральные органы и организации, единая экономическая, финансовая система страны, 

политические и иные институты, демография и другое. Наряду с этим региональное хозяйство 

является также комплексом функционирующих на ограниченной территории хозяйствующих 

субъектов, социальных формирований, юридических, этических, экономических, общественных и 

других институтов. В этом своем качестве региональная экономика представляет собой внешнюю 

среду для расположенных в регионе организаций, фирм, предприятий и других функционирующих 

субъектов. 

На данный момент управление социальной сферой (и по действующему законодательству, и по 

складывающейся практике) все больше становится предметом внимания и ответственности органов 

власти и управления регионального уровня. В связи с этим возрастают объемы работ, и повышается 

сложность задач управления социальной сферой региона, что порождает ряд проблем, связанных с 

необходимостью дальнейшего совершенствования системы территориального управления на уровне 

региона. 

Настоятельная потребность в исследовании данной отрасли обусловлена необходимостью 

разработки методов государственной поддержки малого бизнеса на уровне республиканского центра 

и муниципальных образований. Создание такого механизма связано с переходом к цивилизованному 

предпринимательству на основе эффективных региональных бизнес-коммуникаций с учетом 

современных принципов информатизации малого бизнеса. Таким образом, пришло время оценить 

социальную поддержку малого бизнеса в регионе.  

Конечный результат развития малого бизнеса за годы рыночной трансформации показывает, что 

проводимая исполнительной властью социально-экономическая политика не привела малый бизнес 

региона к расцвету (см. табл.№1). 

Таблица № 1. 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНОВ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2010 ГОДА 

  2010г. Февраль 2010г.  

в % к 

Январь-

февраль 

2010г.  

в % к  

январю-

февралю 

2009г. 

Справочно:  

январь-

февраль 

2009г.  

в % к  

январю-

февралю 

2008г 

февраль январь-

февраль февралю  2009г. январю 

2010г. 

Индекс промышленного 

производства  - - 112.9 105.0 112.7 78.4 

Оборот розничной  

торговли, млн. рублей 10383.2 20959.2 99.9 97.1 99.4 102.8 

Оборот оптовой торговли, 

млн. рублей 8969.0 16881.7 90.5 108.6 93.7 93.9 

Оборот общественного  

питания, млн. рублей 284.4 564.3 89.5 100.0 90.2 85.5 

Индекс потребительских 

цен, % - - 107.8 101.1 103.0 104.6 

Индекс цен 

производителей 

промышленных товаров, % - - 105.5 105.7 110.0 105.4 

Среднесписочная 

численность работающих в 

экономике, 
1)

 тыс. человек 478.8 - 97.2 99.5 - - 

Денежные доходы на душу 

населения, рублей 13268.1 12272.4 105.8 117.7 110.4 125.3 

Реальные располагаемые 

денежные доходы - - 101.1 115.4 105.3 104.1 
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Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата в расчете на одного 

работника 
1)

:             

номинальная, рублей 14241.8 - 106.2 84.2 - - 

реальная  - - 97.8 82.7 - - 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных на конец 

периода, тыс. человек 17.3 - 144.2 105.5 - - 

1)Соответственно за январь 2010г., январь 2010г. к январю 2009г. и к декабрю 2009г. 
 

Проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в контексте рассматриваемых барьеров, 

можно представить системой из четырех основных составляющих: 

Во-первых, это ограниченные возможности развития бизнеса, определяемые общеэкономической 

ситуацией в стране и регионе (высокие налоги, тарифы монополистов, стоимость кредитных 

ресурсов и аренды производственных площадей, низкая платежеспособность населения, 

нестабильная законодательная база, сложный порядок налогообложения и др.). 

Во-вторых, слабая государственная поддержка предпринимательства, особенного малого, что не 

позволяет ему на равных конкурировать с зарубежными компаниями.  

В-третьих, существующее бюрократическое администрирование, оборачивающееся 

длительностью оформления всех бизнес-документов, нерациональным использованием времени 

управленческого персонала чиновников, потерей оперативности во взаимоотношениях 

предпринимателей с партнерами.  

И, наконец, коррупция, усиливающая теневую сферу, расширяющая ненормативные отношения 

бизнеса и власти, сдерживающая формирование цивилизованных предпринимательских отношений.  

Данные статистики об источниках доходов домашних хозяйств позволяют сделать вывод, что 

разработанные и осуществленные исполнительной властью программы развития малого 

предпринимательства являются малоэффективными.  

Одна из причин неэффективности региональной политики по развитию малого бизнеса может 

заключаться в том, что чиновники, ее разрабатывающие и осуществляющие не имеют стандартов 

позволяющих измерить результаты развития этого сектора. Поэтому каждый чиновник, отвечающий 

за развитие малого бизнеса, задачи по его развитию понимает по своему усмотрению, что приводит к 

появлению административных барьеров, мешающих развитию малого предпринимательства.  

Отрицательное влияние на развитие малого бизнеса оказывает также отсутствие подготовленных 

кадров, способных заниматься предпринимательской деятельностью профессионально. Ни одно 

высшее учебное заведение в области не имеет пока материальной базы для учебной практики по 

курсам предпринимательства, поэтому выпускники вузов, молодые специалисты, в большинстве 

случаев, не являются организаторами малого бизнеса.  

Следует признать, что малый бизнес сегодня плохо организован, и тем самым, слабо включен в 

хозяйственный оборот при своих огромных потенциальных возможностях. Малый бизнес обособлен 

от кооперативных форм хозяйства, хотя по своей природе он должен быть экономическим партнером 

данной системы, поскольку в различных своих отраслевых проявлениях у этих структур много 

общего, что позволяет им координировать производство, сбыт и реализацию производимой 

продукции. Первоочередной задачей остается переход от программ поддержки малого бизнеса к 

программам его развития. Дальнейшее применение в них программно-целевого метода на уровне 

субъектов Федерации должно способствовать интеграции малого предпринимательства в 

региональный хозяйственный комплекс; усилению гибкости, адресности и децентрализации мер 

поддержки; активной финансовой и имущественной поддержке малых предприятий в рамках 

приоритетных для региона отраслей экономики. Наиболее острыми в стратегическом плане 

обозначились следующие социально-экономические проблемы: неблагоприятная демографическая 

ситуация, высокий уровень бедности населения, недостатки обеспечения населения жильем. В 

стратегической перспективе Тульская область рассматривается как социально-ориентированный 
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регион, существующий и развивающийся в системе рыночных отношений национального и 

глобального уровня. 

Для обеспечения положительных тенденций социально-экономического развития необходим рост 

деловой активности в регионе, развитию которого будет способствовать: 

1.снятие административных барьеров на пути развития предпринимательства;  

2.развитие системы услуг для предпринимательского сектора экономики; 

3.увеличение темпов роста и повышение инвестиционной активности в транспортном 

обслуживании, природопользовании, системе коммунальных услуг, сфере туризма, развлечений;  

4.обеспечение эффективного коммерческого использования результатов научно-технической 

деятельности; 

5.дальнейшее совершенствование земельных отношений и повышение уровня 

сельскохозяйственного производства и распределения; 

6.внедрение эффективной системы природопользования, что особенно важно, так как в области 

сохраняется слабое освоение значительного числа разведанных месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод.  

Социальная поддержка малого предпринимательства определенно должна шагнуть на 

принципиально новый уровень и определять собой реальные действия, например: финансирование 

государством (регионом, муниципалитетом) обучающих программ по основам ведения бизнеса, 

составления бизнес-планов, их защита в банках-агентах и выдача льготных кредитов, и т.п. 

Центральным органам   управления,   местным   исполнительным   и распорядительным органам в 

соответствии со своей компетенцией следует в процессе осуществления государственной поддержки 

малого предпринимательства уделить особое место разработке предложений по совершенствованию 

законодательства о государственной  поддержке  малого  предпринимательства, периодически  

проводить анализ   состояния  финансово-хозяйственной  деятельности  субъектов малого 

предпринимательства и  эффективности  применения  мер  по  их государственной  поддержке. А 

также готовить прогнозы развития и предложения по приоритетным  направлениям  и  формам  

государственной  поддержки малого предпринимательства; систематично организовывать 

разработку  и  реализацию  отраслевых и региональных программ поддержки малого 

предпринимательства,  предусмотрев  в  них меры  по  содействию  занятости  населения,  

проведению миграционной политики, и т.д. 

Необходимо создать отраслевые   и   региональные  системы  действенной поддержки  малого  

предпринимательства,  включающие  соответствующие структурные  подразделения  центральных 

органов управления,  местных исполнительных и распорядительных органов; установить  для  

субъектов  малого предпринимательства налоговые и др. льготы, а также использовать средства  

республиканского  и  местного  бюджетов и специализированных внебюджетных фондов для их 

поддержки. 

 Следует отметить, что развитие предпринимательской деятельности зависит не только от 

специальных правительственных программ по поддержке малого предпринимательства, но и от 

наличия долговременной региональной социально-экономической политики, которую должна 

разработать региональная власть и которую добровольно поддержат и разовьют экономические 

агенты и население области.  

Таким образом, реализация последовательной и эффективной экономической, инвестиционной, 

экологической, региональной политики и учет особенностей социального уровня развития 

отдельных территорий в условиях дифференциации российских регионов дает возможность 

оптимально выстраивать социальную политику в конкретных условиях, тем самым, внося весомый 

вклад в достижение общей цели социально-экономического развития страны. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сегодня, в эпоху информационного общества актуальна проблема повышения 

конкурентоспособности регионов Российской Федерации. В этой ситуации возрастает роль 

успешного позиционирования регионов. В статье рассматриваются и анализируются стратегии 

позиционирования Республики Башкортостан. Республика Башкортостан обращает особое 

внимание на позиционирование в информационном пространстве и выдвигает на одно из первых 

мест в системе приоритетов их деятельности. 
 

Ключевые слова: позиционирование Республики Башкортостан, межрегиональные связи, 

межрегиональное сотрудничество, информационное обеспечение. 
 

В условиях мирового финансового кризиса проявляется жесткая межрегиональная конкуренция, в 

связи, с чем возросла роль успешного позиционирования, позволяющего региону привлекать и 

наращивать ресурсы для своего развития. Сегодня развиваются горизонтальные связи, что вызывает 

необходимость регионам Российской Федерации расширять и развивать межсубъектные 

горизонтальные связи. Приоритетными направлениями социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на период до 2020 года является позиционирование Республики 

Башкортостан как одного из опорных регионов российской экономики, который обеспечивает 

развитие межрегиональных горизонтальных связей на основе сочетания общероссийских и 

региональных интересов[1].  

Республика Башкортостан  является регионом Российской Федерации с огромным потенциалом 

социально-экономического и культурного развития. Башкортостан является сегодня одним из 

развитых, благополучных и политически стабильных опорных регионов России. По показателям 

социально-экономического развития республика опережает многие регионы Российской Федерации. 

Промышленность Башкортостана представлена 180 отраслями. Наиболее успешно развиваются 

топливная, химическая и нефтехимическая отрасли, машиностроение и металлообработка, черная и 

цветная металлургия. Республика уверенно занимает третье место в стране по добыче нефти и первое 

– по ее переработке. 

Экономический курс республики основан на крепких общероссийских и международных 

экономических связях. Не секрет, выгодное географическое положение, разнообразная сырьевая 

база, стабильное политическое и экономическое положение делают Башкортостан одним из самых 

привлекательных регионов для вложения отечественных и зарубежных инвестиций. 

Современный Башкортостан – самодостаточный регион и способен обеспечить промышленными 

товарами и продовольствием себя и своих соседей. Благодаря сильному аграрному комплексу 

республика является одним из основных производителей качественных и натуральных продуктов 

питания для всей страны. Гордость и украшение современного Башкортостана – самая протяженная 

в России дорожная сеть. Разветвленная система асфальтированных автомобильных дорог между 

городами и районными центрами позволяет за считанные часы добраться в любую тоску республики. 

За последние пять лет в республике введено в эксплуатацию более 1,5 тысячи километров 

автомобильных дорог общего пользования, построено и реконструировано более 140 мостов общей 

протяженностью свыше 8 тысяч метров. 

Башкортостан является важным научным центром Российской Федерации, обладает 

значительным научно-техническим потенциалом и востребованными прикладными разработками и 

технологиями в области технологий трубопроводного транспорта, сверхпластичности металлов, 

авиационного и нефтяного машиностроения, глазной хирургии, медицины труда и экологии 

человека, молекулярной биологии. Здесь работают Академия наук Республики Башкортостан, 
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Уфимский научный центр Российской академии наук, 14 институтов академического профиля, 24 

отраслевых НИИ, 28 проектных институтов, 10 конструкторских бюро, где работают свыше 10 тысяч 

ученых и преподавателей высшей школы, среди них более 800 докторов и около 4 тысяч кандидатов 

наук. По числу созданных передовых производственных технологий республика занимает третье 

место в Приволжском федеральном округе, а по числу использованных – на втором.  

Стабильный рост в экономике неуклонно повышает качество жизни населения республики. На 

высоком уровне культурная жизнь Башкортостана. По числу музеев, библиотек и клубов республика 

занимает первое место в России. Нигде не строится столько зданий театров и домов культуры.  За 

последние 15 лет в Башкортостане «выросло» пять новых театров, 3 филармонии.  

Башкортостан сегодня активно участвует в формировании внешнеполитической линии России, 

играя важную роль в деятельности органов, функционирующих при Министерстве иностранных дел 

страны. Руководством Республики Башкортостан придается приоритетное значение расширению и 

укреплению международных связей Башкортостана в русле единой внешнеполитической линии 

России.  Главной целью развития международного сотрудничества Республики Башкортостан 

является привлечение в республику иностранных инвестиций и передовых технологий, продвижение 

продукции башкирских товаропроизводителей на внешние  рынки. 

Таким образом, современный Башкортостан - республика с высокоразвитой экономикой и 

социально-духовной сферой, с замечательными людьми и прекрасной природой. Но в условиях 

современного рынка, конкурентной среды и кризиса появляется потребность в дальнейшем развитии 

региона. Анализ показывает, что успешность развития Республики Башкортостан во многом связана 

с привлекательностью региона среди его целевых аудиторий, необходимости постоянного 

позиционирования во внешней среде и развитием горизонтальных межрегиональных связей 

Республики Башкортостан. 

Сегодня республика сталкивается с такими проблемами как низкая информированность о реалиях 

и достижениях Башкортостана среди ее  целевых аудиториях. Республика Башкортостан не 

достаточно хорошо позиционирована.  

Цель позиционирования Республики Башкортостана – повысить узнаваемость республики как 

субъекта Российской Федерации, улучшить позиции Башкортостана в регионах Российской 

Федерации, в ближнем и дальнем зарубежье, увеличить привлечение инвестиций и передовых 

технологий в республику, продвинуть продукции башкирских товаропроизводителей на внешние 

рынки. 

Информационно-коммуникационный фактор является одним из приоритетных в 

позиционировании Республики Башкортостан. 

Распространение позитивной информации о Республике Башкортостан предусматривается по 

следующим направлениям:  

- через выезжающие за пределы региона официальные делегации и делегации, прибывающие в 

Республику Башкортостан; 

- через посетителей республики по линии органов местного самоуправления; 

- через посетителей городов республики по линии конкретных предприятий и организаций; 

- через российские, зарубежные и международные организации, туристические фирмы, местные и 

центральные СМИ и т.д.  

Для установления новых контактов и развития уже сложившихся межрегиональных и 

международных связей республики большое значение имеет обмен визитами. Всего за 2009 год  в 

республике было принято 67 делегаций зарубежных стран. Состоялось 54 визита делегаций 

Республики Башкортостан в зарубежные страны.   

Межрегиональное сотрудничество с субъектами Российской Федерации является важным 

фактором социально-экономического развития Республики Башкортостан. В 2009 году состоялось 28 

визитов делегаций Республики Башкортостан в регионы и 16 приемов делегаций из регионов 

Российской Федерации. В 2009 году подписаны межправительственное Соглашение о 

сотрудничестве с Ярославской областью, протоколы (планы мероприятий) по реализации 

соглашений о сотрудничестве с Удмуртской Республикой, с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 

автономными округами, с Московской, Новосибирской и Челябинской областями[2].  
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Важным фактором успеха встреч на международном и межрегиональном уровне является  

информационный резонанс события в обществе, в деловых и политических кругах. Поэтому 

значительная роль при подготовке визитов отводится организации работы со СМИ. 2009 год был 

наполнен  значимыми событиями с точки зрения социально-экономического развития Республики 

Башкортостан в сфере осуществления межрегиональных связей и международных связей, которые 

активно освещались в прессе.  Наиболее значимые события освещались в газетах «Республика 

Башкортостан» [3] , «Вечерняя Уфа» [4], ИА «Башинформ» [5], на телеканалах «БСТ», «Россия 

Башкортостан», «Вся Уфа», на сайтах Министерства промышленности и инновационной политики 

Республики Башкортостан, Администрации Республики Башкортостан [6], Президента Республики 

Башкортостан.  

В последнее время  количество публикаций и репортажей о Республики Башкортостан заметно 

возросло. Скорее всего, это связано с теми социальными, политическими, экономическими и 

культурными изменениями, которые произошли в нашем регионе за последние годы. 

Многие журналисты пишут о перестановках во властных структурах, об инициативах Президента 

и Правительства, об административных и политических реформах. Чаще других встречаются 

публикации, которые касаются политической ситуации в регионе и за ее пределами. В первую 

очередь это связано с внутренним и внешним политическим курсом Башкортостана, здесь можно 

отметить геополитический контекст взаимоотношений Башкортостана с регионами России и  с 

государствами ближнего и дальнего зарубежья.  

В результате активного позиционирования региона количество публикаций и репортажей о 

Республике Башкортостан заметно возросло. 

Вполне очевидно, что положительное мнение о республике, напрямую, связан с тем, какая 

информация о ней попадает в СМИ. И поэтому сегодня, необходимо постоянно высвечивать 

различные, особенно наиболее привлекательные стороны региона с помощью активной и грамотно 

поставленной информационной работы. Регион не должен быть представлен в информационном 

потоке совершенно случайными событиями. Республике необходимо следить за характером 

публикаций региональных СМИ, так как ведущие российские и мировые издания  черпают 

информацию о Башкортостане в основном из СМИ Башкортостана. 

Одним из эффективных средств достижения долгосрочных целей  служит проведение в нашей 

республике и за рубежом мероприятий презентационного характера с участием широкой аудитории. 

Руководство Республики Башкортостан активно использует все виды event-мероприятий: 

конференции, симпозиумы, выставки, открытые презентации с развлекательной программой с целью 

укрепления межрегиональных связей, ориентированные на общение и развлечения.  Республика 

Башкортостан использует такие виды event-мероприятий с целью ознакомить с социально-

экономическим, культурным и научным потенциалом республики, расширить свои позиции, 

показать реальные достижения и достоинства республики.  

Сформирован и развивался институт представителей Республики Башкортостан и Министерства 

промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан в субъектах Российской 

Федерации. В настоящее время функционируют 10 представительств в субъектах Российской 

Федерации. Институт представителей охватывает своей деятельностью 35 регионов Российской 

Федерации.  

В 2009 году открыто Представительство Республики Башкортостан в Ярославской области, 

назначены представители Министерства промышленности и внешнеэкономических связей 

Республики Башкортостан в Самарской, Сахалинской и Тюменской областях.  

В свою очередь в Республике Башкортостан осуществляют свою деятельность представительства 

следующих субъектов Российской Федерации – Чувашской Республики, Республики Марий Эл, 

Республики Дагестан, Чеченской Республики и Саратовской области. В 2009 году в Республике 

Башкортостан открыто Представительство Республики Ингушетия.  

Представительства Республики Башкортостан проводит большую работу по позиционированию 

Башкортостана и отдельных предприятий республики. Основными функциями представительств в 

регионах России и за рубежом являются представление интересов республики по вопросам торгово-

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, оказание содействия в 

продвижении на рынки других стран товаров и услуг башкирских производителей, привлечение 
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инвестиций в Республику Башкортостан и другие с последующим расширением и укреплением 

горизонтальных связей Башкортостана. Особо подчеркивается системная работа со СМИ и 

общественностью по формированию объективного общественного мнения о Башкортостане, его 

политической, экономической и культурной жизни. 

В последнее время недостаточно решены вопросы информационного обеспечения представителей 

необходимыми материалами для продвижения продукции предприятий Республики Башкортостан. 

Органам государственной власти необходимо постоянно обеспечивать представительства 

информацией, сведениями и статистическими данными о социально-экономическом развитии 

Республики Башкортостан для дальнейшего формирования и продвижения позитивного имиджа 

республики, ее политической, экономической и культурной жизни. Необходимо улучшить 

обеспечение представителей специализированной литературой по отраслям экономики и изданиями 

гуманитарной направленности для работы с соотечественниками, видеоматериалами о современном 

общественно-политическом и социально-экономическом развитии республики. В программу работы 

представительств со СМИ включить с определенной периодичностью не только передачи, 

посвященные культуре, традициям, истории Башкортостана, работе башкирских культурных 

центров, но и о достоинствах развития туристической сферы в Башкортостане.  

По результатам проводимой презентационной политики Башкортостан расширил круг 

сотрудничества и делового партнерства между предприятиями Республики Башкортостан и регионов 

России, ближнего и дальнего зарубежья.   

Динамичное развитие и современное состояние сотрудничества Республики Башкортостан с 

субъектами Российской Федерации требует принятия дополнительных мер по координации и 

совершенствованию работы республиканских органов исполнительной власти и организаций, 

направленных на более полное представление интересов Республики Башкортостан в сфере 

межрегиональных связей. В целях реализации поставленных задач принято постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2009 года № 468 "О мерах по развитию 

межрегионального сотрудничества Республики Башкортостан с субъектами Российской Федерации". 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛИЗМ»: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

В статье проведено исследование процесса зарождения и развития понятия национализма на 

теоретико-методологической основе, определено соотношение с понятием нации и национальной 

идентичностью. 
 

Национализм – один из самых употребляемых терминов в современном политическом лексиконе. 

Данной проблеме посвящены многочисленные работы политологов, антропологов, политических и 

социальных психологов. 

Феномен национализма неразрывно связан с нацией, а они оба с национальной идентичностью. На 

сегодняшний день отсутствует однозначное понимание соотношения данных терминов. Если 
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обратиться к зарубежной науке, то имеющиеся суждения так или иначе с учетом различий в 

аргументах и деталей определения возможно объединить. Явление и феномен нации производно от 

национализма. Например, Э.Хобсбаум считает, возникновению нации предшествует государство и 

национальные движения, соответственно, анализ национализма должен предшествовать анализу 

наций. «Нация есть социальное образование лишь постольку, поскольку она связана с определенным 

типом современного государства»[1]. 

Мнение американского специалиста Т. Эриксена, поддерживаемого В.А. Тишковым, сводится к 

тому, что нация является продуктом идеологии национализма, а не наоборот[2]. 

Среди российских исследователей, рассматривающих государство как нациообразующий фактор, 

следует выделить Ю.М. Бородая, В.А. Тишкова, В.Н. Шевченко, Э.А. Позднякова и других. 

Э.А. Поздняков приходит к выводу, что нация проявляет себя через двуединство государства и 

гражданского общества: «Нация может поддерживать свое существование только в том случае, если 

между государством и индивидами образуется некоторая прослойка промежуточных групп, не 

совпадающих с государственными органами и одновременно достаточно близких к индивидам»[3]. 

В российской научной среде встречается также противоположное мнение. В частности, В. Козлов, 

отмечает, что «термин «национализм» во всех языках считается производным от термина «нация» (а 

не наоборот) и обозначает, прежде всего, связь людей со своей «нацией», как слово «патриот» 

означает, прежде всего, связь людей со своим «отечеством», обычно в виде «государства»»[4]. Связь 

с нацией вполне возможно рассматривать, изучая и национальную идентичность. В этом ключе 

представляется возможным рассматривать нацию как единство индивидов на основе национальной 

идентичности. 

Идентичность следует рассматривать как инструмент формирования национализма на различных 

уровнях. Сам по себе феномен идентичности имеет двойную направленность. С одной стороны, он 

является инструментом для поддержания субъективной реальности отдельной личности. С другой 

стороны, идентичность может использоваться влиятельными социальными группами в качестве 

инструмента социальной инженерии. Исторический опыт свидетельствует, что именно этническая 

идентичность становится объектом внимания политиков, с успехом использующих этнические 

ценности в своих идеологических доктринах и тем самым обеспечивающих себе широкую 

социальную поддержку. Во многих исследованиях национализма во главу угла ставится 

конструктивистская деятельность элитных групп в формировании официального или народного 

национализма. 

Современные концепции национализма помогают увидеть, как происходит политизация 

этничности. Этническая идентичность формируется и осознается в условиях культурного 

пограничья. Если не существует внешних угроз, то этническая идентичность является частью 

приватной жизни человека, мало проявляя себя в публичной сфере. Если национализм встречает 

резкое неприятие со стороны властей, то нередко происходит его радикализация. Мировой опыт 

показывает, что общество отнюдь не обречено на расколы по этнической линии якобы в силу 

автоматического действия универсального этнокультурного фактора. Именно политика задает рамки 

и границы общественного категоризации. Само по себе языковое, религиозное, расовое или 

культурное разнообразие отнюдь не ведет к неизбежному конфликту. Конфликты возникают тогда, 

когда такая категоризация оформляет и узаконивает то или иное правовое неравенство. Например, 

история развития нашей страны, показывает, что целые народности, определенные как инородцы 

(евреи, народности Северного Кавказа) долгое время продолжали оставаться под действием 

специальных законов.  

Концепция нации, растворенная в религиозной и государственнической идентичности, не смогла 

проявить себя как общность, отделенная от государства и религиозного сообщества. Имперская 

Россия сделала попытку расширить поле применения официального национализма, сначала в виде 

бюрократической централизации, а потом в виде культурной русификации, для подавления 

нерусского национализма и сепаратизма, а также для целей идентификации династии и монархии с 

русской нацией.  

В нашей стране национализм возник как ответ этнических и религиозных меньшинств на 

систематическую дискриминацию, осуществлявшуюся властями в начале ХХ века. В период 

господства коммунистических идеалов к национализму как феномену выработалось крайне 
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негативное отношение, подразумевающему под ним идеологию национального превосходства. В 

советской научной традиции было принято трактовать национализм как противоположную 

пролетарскому интернационализму буржуазную идеологию, в основе которой – идея национальной 

исключительности. В конечном итоге борьба с национализмом привела к массовым репрессиям, 

гонениям и человеческим жертвам во времена СССР. При тоталитарном режиме общество 

отождествлялось с государством. В развитых демократиях помимо органов государственной власти 

функционируют институты гражданского общества. В этом смысле национализм представляет собой 

категорию, характеризующую гражданское общество, хотя государство также его использует в своих 

интересах. 

Завоевание политической власти еще недостаточно для построения сильной и единой страны. 

Ведь, как верно замечал Э. Геллнер, сплочение нации требовало введение общего культурного кода, 

которое в немалой степени обеспечивалось выработкой единого литературного языка[5]. 

Требовалась выработка признаков, позволяющих индивидам себя идентифицировать с политической 

властью, страной. Как отмечает В. А. Тишков, «поддержка и развитие языков и культур народов 

России должны идти вместе с признанием российской нации и российской идентичности как 

основополагающей для граждан страны. Эта новация давно назрела, и фактически она признана на 

уровне повседневной жизни. При опросах и в конкретных действиях гражданская принадлежность, 

связь с государством и признание российскости являются более важными по сравнению с этнической 

принадлежностью для подавляющего большинства населения. Болея за наши спортивные команды, 

мы не спрашиваем, какие нации представляют Немов, Плющенко, Ишмуратова, Сафин или Слуцкая. 

Они представляют российскую нацию!»[6]. 

В советской, а затем российской науке и общественно-политической практике термин 

«национализм» использовался в негативном смысле – как политическое клеймо при оценке 

отступления от интернационализма. Следует согласиться с мнением О.А. Гербера, что подобная 

односторонняя трактовка национализма некорректна, поскольку человечество продолжает идти к 

свободе через становление наций и национальных государств, то есть с помощью и использованием 

того, что принято называть национализмом[7]. Ведь, действительно, сугубо негативная трактовка 

феномена национализма противоречит нейтральному, или даже позитивному значению, которыми он 

наделяется в мировой науке. 

Между тем, в мировой практике в отличии от СССР выработалось иное отношение. В частности, в 

Западной Европе национализм был идеологией сплочения и единения независимо от языковой, 

территориальной принадлежности, что способствовало становлению национальных государств. В 

подобных случаях суть национализма видится в коллективистской идее нации как неком архетипе, 

воплощающем высшие ценности и составляющем основу государственности и власти. Национализм 

в данном случае оценивается как программа политической мобилизации, узурпирующая 

основополагающие и подчиняющая права и интересы человека коллективистскому служению нации. 

Понимание национализма здесь основано на классовом подходе и его возникновение объясняется 

появлением капиталистической общественно-экономической формацией. Обязательной чертой 

национализма при данном подходе называется национальное превосходство и исключительность. 

Зарубежные ученые, в том числе Л. Снайдер. Б. Шейфер, рассматривали национализм как 

«естественный закон общественной жизни, как порождение психики человека, как психологическое 

различие между нациями или этническими группами». 

Под влиянием национальных движений в годы перестройки и постсоветский период у российских 

политиков и ученых стало происходить переосмысление устоявшегося в СССР понимания 

национализма. Российские ученые пытаются найти такое определение его понятия, которое бы 

примирило две основные концепции. В результате, определено, что национализм – это одновременно 

и политическое движение, стремящееся к завоеванию или удержанию политической власти, и 

политика, оправдывающая такие действия с помощью доктрины приоритета интересов и ценностей 

нации[8]. 

В разных социально-политических контекстах национализм выглядит по-разному в зависимости 

от характера своих носителей, их целей и приемов борьбы. По этой причине в различных дискурсах 

национальное часто понимается либо как «государственное», либо как «этническое». При этом 

значение имели конкретные социальные силы, которые в разные эпохи стояли за той или иной 
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формой национализма. Поэтому в одном и том же обществе можно встретить разные формы 

национализма – одну как доминирующую традицию, другую как маргинальную, оспаривающую 

позицию первой. История показала, что национализмы оказались настолько разными, что навряд ли 

возможно сформулировать единую универсальную теорию национализма. Следует также отметить, 

что сложность в изучении данного феномена связана с существованием не только разных моделей 

национализма в разных регионах, но и наличием вариативности в рамках данных моделей. В 

частности, уже неоднократно поднимался вопрос о разнообразии внутри русской (российской) 

модели национализма. 

Анализ показывает, что особую форму национализм приобретает в многоэтнических 

государствах, где различные этнические группы выбирают собственные приоритеты. Исходя из 

целей националистических движений, Л.М. Дробижева делит национализм на классический, 

паритетный и оборонительный[9]. Э. Геллнер считал, что, политизируясь, «этничность» порождает 

«национализм». Современная Высокая культура не космполитична, а этнографична, т.е. этнически 

окрашена[10]. Если принять данную точку зрения, то любой национализм, опираясь на культурный 

компонент, оказывается неразрывно связанным с этничностью, и, следовательно, деление на 

этнический и гражданский национализм утрачивает смысл. Данное обстоятельство способствовало 

выработке суждения о том, что нация – это не только политический, но и культурный проект. В 

частности, Д. Хатчинсон призывал отличать культурный компонент национализма от 

экономического, политического и пр., ибо в ряде случаев именно борьба за модернизацию на основе 

местной, а не привнесенной, культурной традиции поглощает все внимание националистов[11]. 

Подводя небольшой итог, следует отметить, что начавшись как культурное движение, 

национализм способен позднее превратиться в движение политические, что также подтверждается 

историей развития общества и нашло отражение в трудах некоторых исследователей. Так, Э. Геллнер 

отмечает, что нация невозможна без определенного единства культуры. Становление нации 

начинается с осознания своего культурного единства, национальной идентичности. 

Национальная идентичность утверждается, прежде всего, через обеспечение гражданского 

равноправия, систему воспитания и образования, государственный язык, символы и календарь, 

культурное и масс-медийное производство. Российская Федерация нуждается в доктрине 

обеспечения гражданской солидарности и национальной идентичности. По примеру 

Великобритании, где для разработки программы утверждения британской идентичности в 1980-е 

годы была создана королевская комиссия, целесообразно сделать подобное в России с целью 

утверждения российской национальной идентичности[12]. 

Справедливо отмечают В.А. Тишков и В.А. Шнирельман, что следует отличать 

национализирующиеся (те, где политический процесс идет под лозунгами формирования нации) 

государства от национальных (тех, где символом единства служит нация)[13]. В каждом конкретном 

случае важно обращать внимание на то, к каким именно социальным слоям аппелировала 

национальная идея и как она воспринималась массами. 

Многие аналитики согласны, что национализм оперирует в своей риторике не реалиями, а 

образами. Традиционная культура, к которой взывают националисты, в модернизированном 

обществе уже давно представляет собой не реальность, а образ. Люди, объединяющиеся вокруг этого 

образа не только по-своему создают и интерпретируют его, но и опираются в своем поведении. Этот 

образ может служить лозунгом или стать основой идеологии широкого общественного движения. 

Единство культуры существует только в головах людей, тогда как на практике выделяют 

общенациональную, этническую, региональную, молодежную и иные культуры. Каждый индивид 

одновременно живет в нескольких культурах и пользуется ими в своей повседневной жизни, порой 

даже не фиксируя свое сознание на этом. Однако возникает парадокс, ведь, в своем сознании 

индивид может выделять в качестве приоритетной только одну из этих культур, игнорируя 

остальные. В современной действительности такой привилегированной культурой оказывается 

этническая. Люди придают ей столь большое значение, что вне ее себя не представляют. В 

полиэтническом государстве это создает сложные ситуации, коллизии между доминирующим 

национализмом и этнонационализмами меньшинств. 

Реальность неизбежно порождает новые взрывы национализма. Глобализация снижает 

актуальность национального проекта, ослабляет всесилие национального государства, и, напротив, 
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способствует подъему регионализма и оживлению региональных и этнических культур (в частности, 

благодаря туристскому бизнесу). Получается, что глобализация, с одной стороны, и регионализм, с 

другой, ставят под вопрос способность современного национального государства держать ситуацию 

под контролем.  

В новой геополитической ситуации оказалась востребованной традиционная концепция 

национализма, когда нужно было доказать легитимность так называемых национально-

освободительных движений или борьбы за национальное самоопределение от имени 

самоопределившихся наций в рамках бывшего СССР. Желание использовать трактовку 

национализма как программу и как орудие борьбы конкретных исторических субъектов под 

названием нации за свои освобождение, статус, интересы и права оказывается очень востребованным 

в новых геополитических соперничествах. При этом данные процессы сопровождаются выражением 

мировой общественностью определенных политических симпатий в пользу избранных борющихся 

наций (грузин, украинцев, эстонцев и других бывших советских меньшинств) и мнений об 

аналогичных ситуациях как внешне манипулируемых мобилизаций (абхазцы, южные осетины, курды 

и другие). 

Использование понятия «национализм» имеет свою историю, в течение которой его содержание 

неоднократно изменялось. Как показывает анализ, существующие в современном мире 

«национальные традиции» трактуют достаточно вариативно. Справедливо отмечают В.А. Тишков и 

В.А. Шнирельман, что ядром националистической доктрины выступает постулат о том, что мир 

состоит из отдельных наций, каждая из которых обладает особенностями, именно нация является 

единственным легитимным источником политической власти. Нации должны быть автономны с 

собственными государствами[14].  

Национализм является мощным источником социальной энергии, обладающей, как утверждают 

некоторые российские ученые, и созидательным, и разрушительным потенциалом. Траектория ее 

движения, где сталкиваются национальные интересы и устремления, определяется в результате 

проявления политической способности общества разумно и рационально распорядится возникшим 

потенциалом. Процветание нации, народа напрямую зависит от способностей использовать 

социальную энергию объективно неизбежных противоречий в качестве источника собственного 

развития, прогресса, или, наоборот, превращают ее в орудие саморазрушения. 

В бытовом восприятии россиян идентичность, основанная на признании права народа выше прав 

личности, ассоциируется обычно с национализмом в негативном ключе. Вообще, развитие 

национализма в России происходило по особой траектории, изначально он был направлен против 

монархического режима. Сегодня национализм означает одновременно идеологическую доктрину и 

обширную символическую субстанцию на основе самых разных сентиментов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОССОЕДИНЕНИЯ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА НА 

ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОСЕТИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются проблемы воссоединения осетинского народа в контексте современных 

геополитических процессов. Также анализируется роль России как посредника в урегулировании 

сложившейся ситуации. Статья предлагает к изучению культурологический, этнический, 

экономический и политический аспекты обозначенной проблематики.  
 

Ключевые слова: Южная и Северная Осетия, Россия, воссоединение, геополитика, национальная 

безопасность.       
 

Народ Республики Южная Осетия (РЮО) и Республики Северная Осетия – Алания (РСО-Алания) 

имеет единый национальный язык, одну культуру, испокон веков проживает на своей исторически 

сложившейся территории на северных и южных склонах Центрального Кавказа. Аланский народ 

един своим национальным самосознанием и историко-политическими устремлениями. К условиям 

единства осетинского народа следует отнести: во-первых, ресурсный потенциал территории РСО–

Алания, РЮО (человеческие, природные, научно-технические) и складывающуюся на этой основе 

отраслевую структуру экономики, состояние ноосферы, систему управления этими ресурсами. 

Последняя напрямую связана с уровнем развития политических, государственных институтов, что 

непосредственно влияет на эффективность воспроизводства ресурсного потенциала; во-вторых, 

уровень стратификации общества, основные политические и социальные доминанты элитных и 

массовых групп; в-третьих, специфика национальных, политических процессов, которые протекают 

на Северном Кавказе и в целом в Российской Федерации, переживающей период глубоких 

социально-политических трансформаций; в-четвертых, состояние духовно-культурной сферы, где 

решается вопрос «для чего жить» в отличие от материальной сферы, где решается «как жить». 

Именно здесь формируются национальные традиции, символы, идеи, архетипы и политическая 

культура общества в целом. Поскольку принцип территориальной целостности и этнического 

самоопределения диалектически взаимосвязаны, то с учетом специфики изучаемой проблемы 

целесообразно рассматривать не сугубо этническое самоопределение народа (Республики Северная 

Осетия–Алания, Республики Южная Осетия), а его этнотерриториальное самоопределение.  

Следовательно, к важнейшим внешним факторам, влияющим на данный процесс, следует отнести: 

во-первых, складывающийся расклад военно-политических сил на Кавказе и в частности на Южном 

Кавказе, с учетом заинтересованности ведущих мировых центров силы; во-вторых, неоднозначность 

восприятия элитными массовыми группами, представляющих интересы глобальных политических 

игроков, путей решения проблемы «непризнанных государств»; в-третьих, обострение проблемы 

энергетической безопасности в мировом хозяйстве и вытекающая отсюда заинтересованность 

международных корпораций, транснациональных финансово-промышленных групп в свободном 

доступе к новым источникам сырья и топлива; в-четвертых, рост национального самосознания в 

мире (Западная Европа, Азия, Латинская Америка, СНГ и др.), как закономерная ответная реакции на 

действия глобализации и стремление защитить свою национальную культуру от нивелирования. 

Эффективное экономическое и социальное развитие как севера, так и юга Алании невозможно без 

наличия единства в сфере ее государственно-политического статуса. Сохранение и полноценное 

развитие наций и народов, являющихся объективными общественными категориями, невозможно без 

единого правового поля, в рамках которого происходит реализация гражданских прав и свобод 

личности. Воссоединение РЮО и РСО–Алания не может быть отнесено к сепаратизму, т.к. при этом 

не нарушается политическое, экономическое, конституционное единство других унитарных 

государств, включая и провозглашенную в 1991 году Республику Грузию. Территория РЮО впервые 

в своей истории официально вошла в состав Грузии в 1922 году по решению союзных органов 
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власти, все государственно-правовые акты которого Республика Грузия с 1991 года в одностороннем 

порядке отказалась признавать. 

 Референдумы 1992, 2006 гг., проведенные по вопросу вхождения РЮО в состав РФ, получил 

поддержку абсолютного большинства граждан республики и отвечает всем стандартам 

международного права. Таковы исторические устремления, поддерживаемые народом Республики 

Южная Осетия в отличие от сепаратизма, который выражает специфические интересы узкой группы 

лиц. Проведенным референдумам не предшествовали этнические чистки грузинской части населения 

РЮО, что имеет принципиальное значение с точки зрения их законности. То есть, референдумы 

носили всенародный характер. В течение последних 16-ти лет данные ориентации населения РЮО не 

претерпели изменений. 

РСО–Алания и РЮО территориально имеют общую совместную границу. Поэтому, 

самоопределение осетинского (аланского) народа в границах своих республик не нарушает 

органического исторического территориального единства других народов, государств, в том числе и 

Республики Грузия. Признание государственного суверенитета РЮО, вхождение РЮО в состав РФ 

не может привести к разрыву политических, культурных связей в рамках одной национальной 

территории, т.к. с давних пор связи южных алан с грузинами, сванами, мегрелами, армянами, 

аджарцами и другими этническими группами, проживающими в Грузии, по своей природе являлись 

отношениями различных субъектов, различных народов. Предполагаемое объединение, напротив, 

как раз приведет к воссозданию искусственно нарушенного волюнтаристским решением Советской 

власти от 1922 г. органического территориального единства аланского (осетинского) народа. Нет 

проблемы объединения грузинского этноса, существует проблема объединения аланского этноса. 

Поэтому историческое стремление аланского народа как севера, так и юга Алании к 

самоопределению, в рамках территории своих государственных образований, никакого ущерба 

грузинской государственности не наносит. 

 Самоопределение аланского народа в рамках исторически сложившегося ареала обитания не 

является самоцелью, это единственный реальный способ сохранить свою национальную 

идентичность, свой родной язык, культуру. Три факта геноцида аланского (осетинского) народа 

(1920, 1989, 2008 гг.) более чем убедительно доказывают неспособность грузинской национальной 

элиты обеспечить равноправное сосуществование различных наций и народностей в составе 

грузинского государства. В этих условиях альтернативой праву народа Юго-Осетии на 

самоопределение выступает ассимиляция, сегрегация и геноцид.  Только единение алан севера и юга 

сделает возможным прогресс в их духовной и материальной жизни. Комплиментарность аланского 

народа, вобравшего в себя культуру многих народов, общеизвестна, что снимает и проблему его 

самоизоляции в контексте рассматриваемого вопроса.  

Анализ объективно-субъективных и идеально-материальных результатов самоопределения народа 

Юго-Осетии (1920−2008 гг.) свидетельствует, с одной стороны, о высоком уровне развитости ее 

внутренней структуры и содержания, а с другой стороны, о тоталитарной сущности общественно-

политических отношений, господствующих в Республике Грузия. Здесь право на национально-

государственную организацию всей социальной и духовной жизни народа Юго-Осетии подменяется 

правом на это исключительно титульной (грузинской) нации.  

Социально-политические процессы, происходящие на территории Республики Южная Осетия, 

Республики Северная Осетия–Алания, не содержат в себе ни одного признака, подпадающего под 

определение сепаратизма. В их основе лежат объективные геополитические, историко-культурные, 

социально-экономические причины. Данные процессы, несмотря на весь их драматизм, 

способствуют развитию целостного аутентичного самосознания осетинского народа и, тем самым, 

стимулируют поступательное развитие его государственности. Они ведут к политической 

мобилизации и превращению народа Осетии в целом в субъект политического действия за свое  

воссоединение и создание новой государственности – Республики Алания. Поэтому стремление 

Республики Южная Осетия к политическому воссоединению с Республикой Северная Осетия–

Алания является закономерным процессом, отвечающим коренным интересам самоопределяющегося 

народа Осетии (Алании) и глобальным общемировым тенденциям. Длительное, начиная с конца 80-х 

гг. ХХ столетия, отсутствие территориального верховенства власти в Грузии более чем убедительно 

подтверждает правоту данного заключения.  
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С учетом всего вышеизложенного, существование Республики Южная Осетия в качестве 

«непризнанного государства», «территории с неопределенным политическим статусом» на 

протяжении 18 лет (1990 – 2008 гг.) – это нонсенс современных международных отношений. 

Поэтому России, как глобальному игроку на Кавказе, с целью сохранения здесь своего влияния 

целесообразно стимулировать демократические процессы по самоопределению народа Южной 

Осетии, а не препятствовать им. Важным этапом в этом процессе явилось признание РФ  

независимости РЮО 26.08.2008 г.  В 1994 году можно было только предполагать об уровне 

эффективности вводимого в Северной Осетии института президентства. Однако многочисленные 

исследования позволяют констатировать – в истории государственной власти Осетии (Алании) не 

было аналогов столь неэффективной политической системы. Подтверждением тому является 

протестный характер голосования населения РСО–Алания на президентских выборах 1998 г. Только 

9,9% участвовавших в выборах избирателей отдали свои голоса за действовавшего тогда президента 

РСО–Алания, остальные  проголосовали против. 

В дальнейшем отход от демократических принципов управления усилился, что стимулирует 

развитие антагонистических настроений в обществе. Оказались нарушенными основные принципы 

местного самоуправления. Населению было отказано в праве самостоятельно избирать глав 

администраций районов и муниципалитетов. То есть, президентской вертикалью была устранена, 

пожалуй, единственная конституционная возможность для граждан республики выразить свое 

отношение к «власти», ощутить себя, через сопричастность к выборной процедуре, представителями 

одного народа (нации). По сей день парламент республики функционирует на непрофессиональной 

основе, допуская совмещение депутатства с работой в коммерческой сфере, что выхолащивает саму 

суть представительного собрания. Отход от демократических принципов формирования 

гражданского общества оказывает отрицательное влияние на развитие национального самосознания 

народа Осетии в целом. 

Функционирование президентской власти в условиях РСО–Алания (1994–2005 гг.) закономерно 

привело к принижению роли и значения Парламента, Комитета конституционного надзора РСО–

Алания, главных гарантов народовластия и соблюдения конституционного порядка. Многие 

положения Конституции РСО–Алания и республиканских законов вошли в прямое противоречие с 

Конституцией РФ и федеральными законами. Только после вмешательства в 2000 г. Президента РФ 

удалось привести законодательные акты РСО–Алания в соответствие с законодательством РФ [1]. 

Ничем не оправданное присутствие президента РСО–Алания в верхней палате Федерального 

Собрания РФ привело к его отстраненности от решения внутриреспубликанских проблем, к 

негласному перераспределению властных полномочий на уровне исполнительной власти 

республики.  

В условиях, когда наблюдается столь значительная асимметрия между процессами 

институализации системы государственной власти, местного самоуправления и реальными 

социально-политическими потребностями общества в РСО–Алания произошло формирование 

общественно-политических отношений, характеризующихся внутренней противоречивостью. 

Общественная мораль, уважение к закону, религиозным нормам, чувство гражданского долга – все 

это отошло на второй план. Определяющим критерием значимости индивида стала степень его 

приближенности к элитным кругам, сформировавшейся к концу 90-х гг. авторитарной, 

бюрократическо-олигархической общественной системе. Данная система характеризуется 

социальной неэффективностью, неспособностью адекватно реагировать на запросы массовых слоев 

населения. Проведенный в работе анализ соотношения сфер ответственности и связанных с ними 

конституционных полномочий властной вертикали РСО–Алания с практическими итогами 

реализации этих полномочий подтвердили данное положение. Вышеизложенное закономерно 

привело к досрочному сложению полномочий (отстранению от должности) второго по счету 

президента РСО – Алания (2005 г.). 

Таким образом, наличие Конституции Республики Северная Осетия–Алания, института 

президентской власти (главы республики), Парламента, сочетающего в себе законодательные и 

представительные функции, не гарантировало гражданам республики соблюдения их 

основополагающих прав и свобод. Внутреннее содержание общественно-политического устройства 

РСО–Алания к 2008  году так и не стало соответствовать уровню развития ее производительных сил. 
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В рассматриваемый период это обстоятельство привело к стагнации в развитии последних и 

системному социально-политическому, экономическому кризису. Формирование жизнеспособной  

системы местного самоуправления, как  необходимого этапа в построении правового государства, 

являющейся органической частью механизма сдержек и противовесов для органов государственной 

власти в РСО–Алания, было свернуто так и не начавшись. На наш взгляд, здесь мы имеет дело с 

всеобъемлющим политическим контролем, ведущим к полной унификации взглядов граждан. 

Несмотря на то, что переход к новой модели политико-государственного устройства начался почти 

полтора десятилетия  назад, в массовом сознании  так и не произошло качественных сдвигов, 

предполагающих осознанное восприятие своих собственных социальных и политических интересов. 

Поэтому политическая социализация народа Осетии идет медленно, большинство населения и 

сегодня руководствуется конформистской моделью поведения. 

С учетом того, что безопасность личности трудно отделить от безопасности общества и 

государства, и наоборот, следует считать одним из приоритетных направлений обеспечения 

безопасности совершенствование политического, государственного устройства общества. 

Конституирование форм государственного устройства и правления с учетом уровня развития 

личности и общественного сознания в целом через принятие соответствующих нормативно-

правовых актов, есть наиболее безболезненный, относительно быстрый путь решения 

вышеобозначенной проблемы. Данное обстоятельство будет способствовать решению и другой 

ключевой задачи, повышение социальной активности личности. Поэтому в текущий период 

актуальным является вопрос об устройстве государственной власти. 

Необходим  комплекс мер по переходу к парламентской республике, что предполагает создание 

профессионального парламента, состоящего из двух палат: избираемой нижней палаты и 

неизбираемой верхней палаты – «Совета старейшин»; сформулирован вывод о том, что «Совет 

старейшин» – это организация людей, объединенных общностью интересов, согласием в вопросах 

морали и права, основанном на большом жизненном опыте, на мудрости народной, ответственности 

перед народом. Поэтому выдвижение от территориальных обществ «Совета старейшин» своих 

представителей в верхнюю палату республиканского парламента должно происходить на основе 

консенсуса (согласия). Верхняя палата, обладая правом законодательной инициативы, утверждает все 

законы, принятые нижней палатой, кроме финансовых. Интеграцию «Совета старейшин» с высшим 

законодательным и представительным органом власти предложено провести на основе 

конституционной реформы. 

Целесообразно, чтобы главой республики являлся премьер-министр, он же глава правительства, 

выдвигаемый партией, получившей на выборах наибольшее число голосов избирателей. Победившая 

на выборах партия формирует правительство на срок действия депутатских полномочий. В отличие 

от сложившейся в РСО–Алания и РЮО президентской власти, избираемый премьер-министр несет 

прямую ответственность за принимаемые решения как перед избирателями, так и перед своей 

партией. Премьер-министр и его кабинет, непосредственно подконтрольные парламенту, в этих 

условиях будут осуществлять ответственное управление. Данное обстоятельство делает 

предпочтительней установление власти парламента и премьер-министра, нежели власти президента 

(главы республики), имеющей свою администрацию, стоящую над парламентом и правительством. 

Парламентарное правление, являясь необходимым этапом модернизации всей общественно-

политической системы, обеспечит безболезненную трансформацию функционирующей сегодня 

асоциальной политической системы в систему, где реализация ресурсного потенциала изучаемого 

региона будет осуществляться в интересах массовых групп населения. В этих условиях станет 

возможным введение принципа ответственности вышестоящих перед нижестоящими. Поэтому 

двухпалатный парламент  в будущем явится консолидирующим началом для всего народа Осетии 

(Алании) и станет важным этапом в развитии институциональных основ прогнозируемого 

государственного образования Республики Алания. 

Анализ текущей общеполитической ситуации на Кавказе позволяет установить, что если бы 

26.08.2008 г. не произошло признания Российской Федерацией правосубъектности Республики 

Абхазия, Республики Южная Осетия, то после реализации практически решенного вопроса о 

вступлении Грузии в НАТО, инициатива в этом вопросе автоматически перешла бы в руки Брюсселя. 

В этих условиях есть все основания полагать, что США, НАТО, страны ЕС в обмен на контроль над 
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стратегически важным черноморским побережьем Абхазии и стратегическими перевальными 

транскавказскими автомагистралями Южной Осетии, незамедлительно признали бы независимый 

политический статус этих государств. Такое решение вопроса непризнанных государств полностью 

вписывается в тенденции глобального развития, предполагающие ликвидацию унитарных 

государств, каковой без сомнения и сегодня остается Республика Грузия. Подтверждением 

сказанному служит и прецедент Косово, который показывает, что, пожалуй, единственным 

препятствием для признания независимого политического статуса Южной Осетии, Абхазии со 

стороны США и их партнеров по НАТО являлась и является пророссийская направленность 

проводимой ими политики. 

Очевидно, что расширение границ Североатлантического альянса до южных рубежей Российской 

Федерации крайне негативно отразилось бы и на уровне доверия жителей Северного Кавказа к 

проводимой руководством РФ как национальной политике, так и к ее внутри- и 

внешнеполитическому курсу. Более того, в случае опережающего со стороны США и их партнеров 

по НАТО признания правосубъектности Южной Осетии, Абхазии, у них появлялись необходимые 

политико-правовые рычаги для дестабилизации политической ситуации уже на Северном Кавказе. 

Приведенные выше доводы позволили с большой долей вероятности предположить, что в этих 

условиях положение о праве нации (народа) на самоопределение, проблемы разделенного 

осетинского народа, этноисторическая связь абхазского народа с народами адыгской группы 

Северного Кавказа обрели бы новый политический контекст.  

Президент РЮО Эдуард Кокойты  взорвал информационное пространство заявлением о 

стремлении Южной Осетии присоединиться к России. Эдуард Кокойты, по сути, повторил то, о чем 

Южная Осетия говорила в течение последних 17 лет: осетинский народ разделен против воли, 

объединение обеих Осетий не политическая, а гуманитарная задача, это единственная возможность 

для осетин сохраниться как этнос, и он, г-н Кокойты, «будет рад, если это все будет в составе 

России». Заговорив про объединение, президент Южной Осетии Эдуард Кокойты озвучил идею, 

которая циркулировала в экспертном сообществе: «Нам предлагали в свое время эксперты и 

политологи на Западе, чтобы мы уговорили Северную Осетию выйти из состава России, и нам 

обещали (в этом случае. – авт.) признание раньше, чем Косово». По мнению югоосетинского 

президента, несправедливо приветствовать осетинское объединение отдельно от России и отвергать 

его в составе Российского государства. Затем президент ОЮО  наделал еще больше шуму своим 

отказом от этих слов. Второй вариант югоосетинского проекта - независимость, в том числе и от 

России, подтвердил  премьер-министр России В.В. Путин. Причина заключается в том, что в 

настоящих условиях объединение  двух Осетий вызвало бы огромный негативный международный 

резонанс. По всей видимости, отказываясь от присоединения Южной Осетии, Россия старается 

сохранить определенную свободу маневра в отношении этого региона, собственно Грузии и 

грузинских союзников на Западе. Российские парламентарии не исключают возможности 

воссоединения Южной и Северной Осетий. При этом они указывают на необходимость тщательно 

продумать возможные формы объединения осетинского народа и учесть ряд обстоятельств 

политико-экономического, социального и этнического плана.  

С учетом проведенного анализа внутриполитической и внешнеполитической ситуации  на Кавказе 

очевидна необходимость дальнейшего развития обозначенного политического курса Российской 

Федерации в этом регионе. Новый политический курс России должен учитывать многовековой опыт 

взаимоотношений последней с народами, здесь проживающими, особенности историографии края и 

общемировые тенденции, которые определяют характер современных международных отношений. 

Архитектура региональной безопасности на юге страны должна выстраиваться с учетом специфики 

выявленных детерминант развития Кавказского региона в целом и предусматривать четкий план по 

включению Абхазии и Южной Осетии в систему международных отношений. Надо полагать, что все 

вышеизложенное может стать органической частью политологического базиса государственной 

политики, проводимой Российской Федерацией на своих южных рубежах. 
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ  

КАК ГАРАНТ ЕЕ ПРАВОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается проблема гражданского надзора над деятельностью силовых 

структур, анализируются существующие модели подобного контроля в демократически развитых 

странах. В настоящее время только комплексный подход к организации гражданского контроля 

позволит осуществлять обществу и социальным институтам действенный надзор над военной 

силой и ее реформированием. 
 

Ключевые слова. Гражданский контроль, Вооруженные силы, силовые структуры, демократические 

правовые государства, правовые и конституционные нормы, демократическое общество, военное 

управление. 
 

В демократических правовых государствах, к которым в соответствии со статьей 1 отечественной 

Конституции относится Российская Федерация, гражданский контроль над Вооруженными силами 

занимает  важное место в обеспечении военной безопасности. Концепция такого контроля над 

силовыми ведомствами состоит в том, что государственные органы и общественные организации 

имели право и возможность влиять на деятельность силовых структур в интересах безопасности 

общества и государства. В странах с развитой демократией гражданский контроль осуществляется 

избранными органами власти на организационном, политическом и финансовом уровнях. С 

появлением оружия массового поражения и высокоточных средств ведения боевых действий, с 

учетом огромных затрат на обеспечение и содержание современных силовых структур, такой 

контроль становится необходимым. Этим обуславливается возрастание роли политического фактора 

в принятии решений на использование вооруженного насилия – от применения ядерного оружия до 

освобождения заложников. Гражданский контроль необходим для того, чтобы сохранить лояльность 

силовых структур законно установленной политической власти, принятую систему ценностей. Этот 

контроль служит гарантией того, что Вооруженные силы не станут угрозой для основополагающих 

гражданских свобод, включая суверенитет народа, который они призваны защищать.  

Смысл функционального императива эффективной военной организации на институциональном 

уровне состоит в создании такой системы отношений между гражданскими и военными 

структурами, которая обеспечивала бы максимум военной безопасности при минимальном ущербе 

для других общественных ценностей.  

Под «гражданским контролем над армией» принято понимать, главным образом, управление 

Вооруженными силами со стороны политического руководства страны. При определенных 

обстоятельствах армия может приобрести очень высокую степень самостоятельности и весомо 

влиять на политику государства, что, как правило, приводит к трагическим результатам.  

Мы не говорим здесь о хунтах или «заговорах генералов», приводящих к прямой военной 

диктатуре. Но можно вспомнить, как в начале ХХ в. германский Генеральный штаб командовал 

Министерством обороны (хотя должно быть наоборот), а потом фактически руководил всей 

политикой государства. Это и стало одной из главных причин начала 1-й мировой войны, 

последствия которой в Европе ощущаются до сих пор. С началом 2-й мировой войны Генеральный 

штаб Японии, скопированный в значительной степени с германского (Япония вошла в число стран-

победительниц 1-й мировой, но переняла систему проигравшей стороны), навязал императорской 

власти самоубийственный удар по Перл-Харбору – тихоокеанской базе американского флота. Страна 

втянулась в безнадежную войну. Показателен и отечественный пример. Безграничные аппетиты 

Министерства обороны и Генерального штаба СССР привели к тому, что экономика страны в целом 

не выдержала бремени колоссальных военных расходов и рухнула, похоронив то государство, 

которое Советская Армия должна была защищать. 

На Западе дела обстоят несколько иначе. Там граждане, на налоги которых армия содержится и 

которые служат в ней, реализуют свое полное право знать, как военные обеспечивают защиту от 
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внешней угрозы. Министром обороны в демократических странах является гражданский человек, 

который, помимо руководства Вооруженными силами, выступает лоббистом армии перед 

правительством и парламентом. На Западе считается, что люди в погонах сами ничего просить не 

должны – это дело гражданских лиц, в первую очередь – министра обороны. Подобная модель 

теперь принята и в России, но настораживает факт активного участия Министерства обороны РФ в 

различных сделках по продаже имущества и недвижимости своего ведомства.  

Еще одной важнейшей формой гражданского контроля, характерной для всех без исключения 

стран Запада, является процедура принятия военного бюджета. Бюджет разбивается на десятки тысяч 

(!) позиций, публикуется в открытой печати и детально обсуждается парламентом. Разумеется, в 

бюджете имеется ряд закрытых статей, но их немного, причем закрыты они только от широкой 

общественности.  

Для стабильности общества и государства, переживающих переходное состояние, особую 

актуальность приобретает способность их институтов контролировать военную силу, поскольку в 

этих условиях она может приобрести автономный от государства характер. Происходит это чаще 

всего тогда, когда армия становится самостоятельной политической силой в борьбе за власть. 

Причем военные могут попасть в ситуацию, когда их заставят взять власть, т.е. вопрос не в том – 

хотят ли высшие военные чины брать власть, а скорее в том – может ли ситуация их поставить в 

такое положение, что им придется взять власть. 

Необходимость гражданского контроля над военной организацией закреплена на международно-

правовом уровне в документах, подписанных с участием Российской Федерации. К примеру, 

Парламентская Ассамблея СБСЕ на своей сессии в Вене 4-8 июля 1994 г. приняла резолюцию 

«Политические вопросы и безопасность». Пунктом 59 данной резолюции была подчеркнута 

необходимость создания и принятия Кодекса поведения для цивилизованного использования 

Вооруженных сил и демократического контроля за этим, обеспечения гармоничного контроля над 

вооружениями как на региональном, так и на более широком уровне. Пунктом 71 указано, что 

система стандартов СБСЕ должна включать международные правила осуществления 

демократического контроля над вооружениями. 

На Будапештской встрече главы государств и правительств государств – участников Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе – 6 декабря 1994 г. на высшем уровне приняли «Кодекс 

поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности», в котором излагаются 

принципы, определяющие роль Вооруженных сил в демократическом обществе. В указанном 

Кодексе закреплена норма о демократическом, политическом контроле над Вооруженными силами, 

который является элементом безопасности и стабильности и призван способствовать интеграции 

Вооруженных сил государств – участников СБСЕ – в гражданское общество.   

Задачу  контроля над Вооруженными силами со стороны государства можно разделить на два 

компонента: 

– контроль над ситуацией с целью недопущения такого хода событий, когда армия может стать 

единственной силой, способной сохранить государственное управление, т.е. сугубо политической 

силой. В связи с этим исследователь в области рисков военной безопасности В.М. Родачин отмечает: 

«Давно замечено, что военнослужащие практически всегда поддерживают хорошо действующее 

гражданское правительство. И наоборот, одним из устойчивых факторов подталкивания их к 

подготовке и осуществлению переворотов является слабое, бездарное правительство» [9];  

– создание условий по невмешательству военных лидеров в политическую сферу, 

контролируемую государством (государственными политическими лидерами). Исключение 

возможности силового давления с их стороны на государственные органы власти. 

И если в основе первой составляющей лежит способность государственных органов управления 

реализовывать намеченный курс реформ и обеспечивать стабильность, то в основе второй – 

механизм взаимодействия гражданских и военных властей, обеспечивающий невмешательство в 

закрепленные законодательно «сферы влияния», обеспечивающий взаимную реализацию 

ведомственных интересов при приоритете государственных.  

Рассмотрим взгляды ведущих российских военных ученых и специалистов на проблему состояния 

в Российской Федерации гражданского контроля над Вооруженными силами. Доктор юридических 

наук А.В. Кудашкин считает, что поскольку история России не знает аналогов системы гражданского 
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контроля, то целесообразно использовать зарубежный опыт. По его мнению, непосредственной 

деятельностью по осуществлению контроля над исполнением прав и свобод военнослужащих в 

России должен заниматься парламентский уполномоченный, как, например, установлено в ФРГ [5]. 

Для осуществления парламентского контроля по защите прав военнослужащих в Бундестаг 

назначается уполномоченный по обороне – омбудсмен (ст. 45b). Его полномочия установлены 

законом ФРГ от 16 июня 1982 г. «Об уполномоченном Бундестага по обороне», в соответствии с 

которым омбудсмен вправе действовать по собственному усмотрению, если ему становятся известны 

факты нарушения основных прав военнослужащих. Военнослужащим бундесвера разрешается 

напрямую, минуя своих непосредственных начальников, обращаться к уполномоченному с 

петициями (жалобами) на ущемление их законных прав. Он вправе в любое время и без 

предварительного предупреждения посещать войска, штабы, другие объекты и административные 

учреждения германской армии, требовать предоставления интересующей его информации. Министр 

обороны ФРГ обязан сообщать ему обо всех серьезных происшествиях в войсках. 

Мнение А.В. Кудашкина поддерживает М.М. Осипова, возглавлявшая в свое время 

Республиканское общественное объединение «Граждане за национальную безопасность» (Беларусь). 

Она предлагала принять Федеральный закон «О парламентском (государственном) уполномоченном 

по делам военнослужащих», в котором целесообразно определить статус указанного 

уполномоченного – должностного лица, учредить при нем консультационный совет из 

представителей гражданского общества и определить их основные функции [8]. 

Однако данную позицию о необходимости использования германского опыта разделяют далеко не 

все. Как отмечает доктор юридических наук В.А. Золотарѐв, система контроля над армией в нашем 

государстве была достаточно надежной еще в советский период [4]. Тогда контроль над 

Вооруженными силами СССР осуществлялся по следующим трем основным направлениям: 

1) политический контроль – по линии политорганов, через партийные, комсомольские и 

профсоюзные организации, которые надежно курировало Главное военно-политическое управление 

СА и ВМФ, функционирующее на правах отдела ЦК КПСС; 

2) административный контроль – по командно-административной линии осуществлял отдел 

административных органов ЦК КПСС; 

3) правовой контроль – по линии военной прокуратуры и органов госбезопасности.  

В ранее действовавшем Законе Российской Федерации от 24 сентября 1992 г. № 3531-1 «Об 

обороне» было закреплено, что гражданский контроль над расходами на оборону и деятельностью 

Министерства обороны России в объеме, не ограниченном законом, является составной частью 

организации обороны (абз. 12 ст. 2). Однако при принятии Федерального закона «Об обороне» в 

ныне действующей редакции понятие «гражданский контроль» было утрачено (от 31 мая 1996 г. № 

61-ФЗ). В статье 2 этого закона (организация обороны) лишь указывается, что составной частью 

организации обороны является «финансирование расходов на оборону, а также контроль над 

расходованием средств, выделенных на оборону, и деятельностью Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

Анализ ныне действующей отечественной нормативной правовой базы показывает, что сегодня ни 

в одном из законов либо подзаконных нормативных правовых актов не только не закреплено 

юридическое содержание термина «гражданский контроль», но и вообще отсутствует упоминание о 

таковом. Поэтому В.М. Родачин отмечает, что в условиях демократического режима существует 

особая модель эффективного гражданского контроля над Вооруженными силами, опирающаяся на 

безусловное признание военными верховенства гражданской политической власти. Необходимо 

сразу разобраться со смысловым содержанием понятий «гражданский контроль», «политический 

контроль», «общественный контроль» применительно к армии, используемых в политологической 

литературе.  

По мнению доктора философских наук В.В. Серебрянникова, «гражданский контроль – это 

деятельность граждан как через государство, так и через свои собственные объединения, 

направленная на то, чтобы состояние и применение армии отвечало интересам и потребностям 

общества» [10]. В силу несформированного в России «гражданского контроля как способа 

политического руководства», т.е. государственной власти, подконтрольной общественным 
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институтам, с большим основанием, как считает доктор философских наук В.М. Анисимов, следует 

говорить об имеющих место в российской политической практике политическом (государственном) 

и общественном контроле над армией [1].  

На наш взгляд, по мере поступательного развития политической системы на принципах 

демократии, с развитием институтов гражданского общества эти две формы контроля над армией 

сольются в единый гражданский контроль. Признание военными ведущей роли гражданской 

политической власти, как полагает  профессор В.В. Серебрянников, который солидарен с мнением 

испанского ученого П. Гарсиа, достигается с помощью «императива ограничений, то есть строгих 

законодательных норм поведения военнослужащих, закрепленных в Конституции и в армейских 

уставах», а также «морального самоограничения», твердо сформированных у военнослужащих 

представлений, что они могут применять оружие только по указанию высшего политического 

руководства» [11]. Кроме того, «одним из важнейших путей предотвращения власти военных 

является то, что политическим лидерам страны следует весьма осторожно пользоваться своей 

властью в отношении Вооруженных сил. Умная политика в этом направлении влияет на военные 

круги еще до того, как станет слишком поздно» [2].  

Конечно, контроль над Вооруженными силами не сводится лишь к определению поведения 

военных в соответствии с правовыми и нравственными нормами и сдержанностью политических 

лидеров. В странах Запада есть общепринятые правила относительно необходимости политического 

контроля над армией, существует множество политических институтов и общественных 

организаций, которые содействуют реализации общего принципа гражданского управления армией. 

Большинство стран НАТО при осуществлении контроля гражданских властей над армией и флотом 

руководствуется определенными принципами. Основные из них: 

1. Наличие четких правовых и конституционных норм, определяющих основные черты 

взаимоотношений между государством и Вооруженными силами в соответствии с существующей 

конституционной системой. Это подчеркивает главенство Закона и сокращает риск юридических 

претензий, которые могут стать источником напряженности в отношениях между отдельными 

элементами политической власти, а также между политической и военной элитами; 

2. Участие парламента в принятии законов по вопросам обороны и безопасности, 

формулировании национальной оборонной стратегии, содействии открытости в принятии решений, 

касающихся оборонной политики, утверждении бюджета и контроле за расходованием средств, 

выделяемых на нужды обороны и безопасности; 

3. Министерство обороны, являясь гражданским ведомством, обеспечивает управление и контроль 

над деятельностью Вооруженных сил. В большинстве стран Запада руководителем министерства 

(или департамента) обороны является политик, до назначения связанный с армией лишь 

опосредованно. В работе ему помогает ряд квалифицированных гражданских специалистов, как 

правило, назначенных, которые совместно с военными занимаются стратегическим планированием, 

задачами координации военной деятельности и другими организационными и административными 

вопросами; 

4. Наличие хорошо обученной и опытной профессиональной армии, которая, благодаря качеству 

полученного военного образования, пользуется уважением и материальной поддержкой гражданских 

властей. При этом армия должна признавать принцип гражданского контроля, включая принцип 

политического нейтралитета Вооруженных сил; 

5. Гражданское руководство министерства обороны распределяет свои обязанности таким 

образом, чтобы ответственность представителей политической власти и профессионализм 

офицерского корпуса, дополняя друг друга, составляли основу согласованной работы; 

6. Наличие развитого гражданского общества с богатым опытом и традицией демократических 

институтов и ценностей, которые позволяют эффективно регулировать общественные конфликты, не 

вовлекая в них вооруженные силы. 

Конечно, «западный» опыт не может быть автоматически перенесен на российскую 

действительность, ибо необходимость эффективного решения задач, стоящих перед государством и 

обществом, руководствующихся указанными принципами, предполагает наличие развитого 

гражданского общества. Но все эти общие требования социального, институционального и проце-
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дурного порядка образуют демократическую модель гражданского контроля над Вооруженными 

силами. 

В то же время совершенно очевидно, что повседневная политическая практика отдельных стран 

может отличаться и действительно отличается от вышеупомянутой модели. Развитие отношений 

между гражданскими и военными секторами представляет собой динамичный процесс, в рамках 

которого проблемы контролируются, но не всегда находят свое окончательное решение. Если взять 

страны Запада в целом, то надо признать, что в них отсутствует какое-либо единое решение проблем 

гражданского контроля над армией. Используемые правовые и политические механизмы 

существенно различаются в зависимости от особенностей взаимоотношений между гражданскими и 

военными в каждой стране. Страны отличаются друг от друга не только по размеру, типу и возмож-

ностям своих Вооруженных сил, но также типом и структурой политической власти, управляющей 

армией.  

В парламентских демократиях премьер-министр и правительство образуют исполнительную 

власть, несущую ответственность за проводимую политику перед всенародно избранным 

парламентом. При такой системе парламент имеет сильные позиции. Например, члены Бундестага и 

его комитетов могут в любое время вызвать на свое заседание любого члена федерального 

правительства. При президентской системе глава государства обычно обладает весьма широкими 

конституционными полномочиями в вопросах определения национальной политики в сфере обороны 

и безопасности.  

Каждая модель оказывает свое особое влияние на то, как происходит, во-первых, выработка 

стратегических направлений оборонной политики, во-вторых, осуществление этой политики и 

контроль над процессом, и, в-третьих, решение вопросов институционального подчинения и 

лояльности вооруженных сил. 

На отношения между военными и гражданскими оказывают влияние, помимо конституционных 

механизмов, также исторические традиции страны, ее социологические особенности, внутренняя и 

внешняя политическая обстановка. 

В то же время государства, входящие в ОБСЕ, обязались содействовать интеграции своих Воору-

женных сил в гражданское общество, видя в этом важное проявление демократии, контролировать 

силовые структуры при помощи конституционных властных структур, обладающих демократиче-

ской легитимностью. Каждое государство-участник должно создать контрольные механизмы, 

которые обеспечили бы добросовестное исполнение властными органами своих конституционных 

обязанностей. 

В России проблема гражданского контроля над Вооруженными силами имеет особое значение. 

Хотя в период существования СССР система контроля над армией была достаточно надежной (в то 

же время избыточно  идеологизированной), оборонная политика была, по сути дела, вне критики. 

Грамотных и опытных в военном отношении гражданских лиц, способных работать вместе с 

военными и осуществлять контроль со знанием насущных проблем и специфики армии, было мало. 

Военные, со своей стороны, непривычные к контролю гражданскими лицами, относились к данной 

идее без всякого энтузиазма. 

Однако, по существу, это был только государственный, но не общественный контроль. 

Общественность имела строго дозированную информацию о жизни армии и флота. То есть, главная 

функция контроля со стороны общества, а именно наблюдение за тем, чтобы состояние и 

применение Вооруженных сил отвечало потребностям и интересам общества, не выполнялась. Не 

был выработан (точнее не действовал) механизм, посредством которого общество может влиять на 

армейские структуры в своих интересах. Народ не знал, как соблюдаются в Вооруженных силах 

конституционные нормы и требования воинских уставов, а личный состав армии и флота знал только 

то, что он может применять оружие по предписаниям высшего политического руководства. Решения 

на применение войск принимались узким кругом политиков высшего ранга, иногда вразрез с 

мнением и доводами военного командования. Особенно показателен в этом отношении факт участия 

армейских формирований в тбилисской трагедии 1989 г., когда в ходе разгона многотысячного 

митинга 9 апреля в давке погибли 16 человек, затем в больницах скончались еще пятеро. В течение 

25 лет ни одна из созданных комиссий так и не выяснила, кто же отдал приказ на использование 
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армейских подразделений. До сих пор в общественном сознании виновным остается бывший 

командующий Закавказским военным округом генерал-полковник И.Н. Родионов. 

Но, конечно, гражданский контроль над армией, по нашему мнению, не сводится только к этому. 

Прежде всего, контроль призван обеспечивать соответствие военной политики, доктрины, состояния 

Вооруженных сил объективным потребностям военной безопасности. Следует учитывать, что 

превышение или принижение мощи армии подрывает безопасность государства. В первом случае 

чрезмерная милитаризация истощает страну, во втором – снижается способность противостоять 

внешнему нажиму и угрозам. 

Кроме того, гражданский контроль ограничивает возможность незаконного использования армии 

для вмешательства в дела общества или других государств. Наконец, он позволяет обеспечить 

достойное положение военного человека как гражданина, пресекать попытки превратить его в слепое 

орудие начальства, бездумного исполнителя любых приказов. Общество во благо своей безопасности 

должно заботиться о гуманности внутриармейских отношений, полноте прав и свобод военнослужа-

щих, удовлетворении их духовных запросов, воспитании в духе верности идеалам демократии, мира, 

прогресса. 

Таким образом, гражданский контроль есть теория и практика регулирования отношений между 

гражданскими и военными, при котором основные принципы гражданского общества имеют 

приоритет по отношению к принципам строительства, функционирования и жизнедеятельности 

Вооруженных сил. 

Вопрос демократического контроля над Вооруженными силами всегда волновал общество. 

Наиболее известной считается концепция «объективного гражданского контроля» американского 

исследователя стратегических проблем, профессора С. Хантингтона, в основе которой лежит идея о 

военном «профессионализме». Ее суть в том, что объективного контроля можно достичь путем 

сокращения властных полномочий военных структур –  профессионализацией армии, что приведет 

ее к полной политической нейтрализации. Военные при этом получают минимум политической 

власти по сравнению с прочими группами общества, а высокопрофессиональный офицерский корпус 

готов осуществить пожелания любой общественной группы, имеющей легитимные полномочия на 

власть в государстве. 

Однако вскоре в противовес этой концепции появилась столь же известная теория британского 

политолога и историка С. Файнера, сформулированная в книге «Человек верхом на лошади». Он 

выделил три причины, по которым профессионализм военных может стать причиной конфликта с 

гражданской властью: 

1.  Военные могут полагать, что находятся на службе у государства, а не на службе у 

правительства, которое в данный момент пребывает у власти. А это может привести их к 

«противопоставлению общества и временно занимающей свое место администрации»; 

2.  Армия может полагать, что только военные специалисты обладают достаточной 

квалификацией для принятия решений в области обороны; 

3.  Военные могут отказаться от участия в решении «грязных» внутригосударственных проблем, с 

которыми сталкивается гражданское руководство страны, считая себя гарантом внешней 

безопасности государства, а не тяжеловооруженным «полицейским подразделением». 

Полагаем, такое определение излишне категорично. В соответствии с концепцией исследователя 

проблем безопасности П. Фивера, в основе всех вопросов в отношениях военных с гражданским 

обществом лежат две фундаментальные и противоречащие друг другу посылки: 

1). Почти все общества нуждаются в Вооруженных силах для защиты от внешней угрозы и 

сдерживания агрессии, хотя силовые структуры могут представлять угрозу для самого же общества; 

2). Поскольку армия должна защищать государство от врагов, то она должна вести собственные 

дела таким образом, чтобы не разрушать общество, которое призвана защищать. 

В упрощенном виде суть взаимоотношений власти и армии, по мнению П. Фивера, может быть 

сведена к следующему: «Гражданское общество придумало армию, чтобы та защищала его от врагов, 

однако гражданские лица не могут быть вполне уверенными в том, что военные будут вести себя так, 

как предполагает общество».  

Функцию удержания военных в определенных рамках и должен взять на себя демократический 

контроль над армией. Однако очевидно: основные принципы функционирования военных структур 
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противоречат принципам демократического общества. Проще говоря, внутри армии не может быть 

демократии: единоначалие, без которого армия не может существовать, предполагает наличие 

иерархии – начальников и подчиненных, приказов и их выполнения. Военные структуры не могут 

строиться на демократических принципах, и все же это не означает, что армия обязательно должна 

быть антидемократическим институтом. Ведь демократия не отрицает ни государства, ни армии, 

являющейся, по сути, одним из образующих элементов государства. Вопрос в том, каким образом 

можно вписать недемократический институт в более широкую структуру, основанную на 

демократических принципах. Каким образом Вооруженные силы могут максимально эффективно 

существовать в структуре демократического государства? Как избежать негативных последствий, к 

примеру, неизбежного ограничения гражданских прав и свобод военнослужащих или расходования 

на военные нужды значительной доли государственного бюджета за счет социальной сферы? 

Традиционно эта проблема определяется хорошо известным вопросом «Кто сторожит 

стражника?» Однако такая формулировка мешает понять реальные проблемы взаимодействия 

гражданской и военной властей, поскольку ее эмоциональная окраска косвенно указывает на 

опасность военного переворота. В действительности же демократическим государствам приходится 

чаще всего сталкиваться с проблемой обеспечения эффективности управления военными 

структурами, а не с проблемой ограничения военного вмешательства в политику. Образно говоря, 

каким образом военные и политики могут «не наступать друг другу на ноги»? П. Фивер, описывая 

взаимоотношения гражданской и военной составляющих социума, определил их простой, но четкой 

формулой, в контексте военно-гражданских взаимоотношений: гражданская власть в любом случае 

имеет преимущество перед властью военной. Это означает, что военные должны определять угрозы 

и меры, которые необходимо принять для их сдерживания в пределах допустимого риска, но вот 

каковы именно пределы этого риска для общества, решают гражданские власти. Военные измеряют 

риск, а гражданские оценивают его. По мнению некоторых исследователей, следует разделить 

ответственности между гражданскими чиновниками и военнослужащими. В частности, 

представители гражданской власти должны отвечать за общее руководство и контроль, а военные – 

за выполнение всех остальных функций. Эта теория базируется на основной предпосылке: 

демократический контроль предполагает создание системы, при которой военные структуры извне 

контролируются и управляются исключительно гражданскими представителями. В такой модели 

разделение ответственности происходит только внутри оборонного ведомства, представляющего 

собой комплексную гражданско-военную структуру, где политическое руководство должно быть 

гражданским – как по сути, так и представительству. История человечества знает такие примеры, 

подобная модель существовала в древнем Китае. 

Основная проблема для гражданских представителей в том, что они должны овладеть знаниями, 

необходимыми для того, чтобы наравне с военными коллегами играть более активную роль в 

министерстве обороны, в противном случае их возможности и компетенции будут весьма 

ограничены. В свою очередь, военным нужны компетентные гражданские руководители, коль скоро 

для эффективного функционирования им необходимо финансирование в долгосрочной перспективе. 

Все это немного напоминает парадокс «курицы и яйца» и тормозит усилия, направленные на 

развитие реального сотрудничества, в итоге или пассивное сопротивление военных питает неверие 

гражданских, то ли недоверие гражданских вызывает чувство негодования и побуждает к 

сопротивлению военных [6]. 

Наиболее эффективным является такой контроль над Вооруженными силами, в котором гибко 

сочетаются централизация и децентрализация. Жизнь доказала, что он наиболее плодотворен тогда, 

когда осуществляется со стороны высших законодательных, исполнительных, а также судебных 

органов, у каждого из которых свои функции и задачи. При правильном взаимодействии они 

помогают, дополняют, подправляют друг друга, сводя до минимума ошибки в руководстве военной 

сферой, жизнью и деятельностью армии. [10] 

Общество должно быть предохранено от вмешательства военного командования в общую 

политику, не должно быть такого положения, чтобы военные структуры не выполняли указы и 

распоряжения правительства, парламента. Армия должна выполнять определенные требования, 

прежде всего, это защита политических, гражданских властей. Кроме того, Вооруженные силы 

должны быть открытыми для общества, обеспечивать его информацией о своей деятельности. Армия 
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должна научиться спокойно воспринимать правдивую критику в свой адрес. Общество оплачивает и 

содержит армию, и оно имеет право на такую критику. При этом руководство Вооруженных сил, 

командующие, командиры должны быть способными противостоять попыткам партий, движений 

вовлечь армию в политическую борьбу, не допустить раскола армии, особенно ее руководства. И, 

наконец, военнослужащие должны воспринимать гражданский контроль не с недоверием, а как 

необходимое условие успешного сотрудничества народа и Вооруженных сил. В то же время над 

армией не должно быть мелочной опеки. Контроль не должен являться препятствием для проявления 

творчества и инициативы военнослужащих всех категорий.  

Гражданский контроль над армией должны осуществлять не только законодательная, 

исполнительная и судебная ветви власти, но и, в определенной мере, общественные организации. 

Активную работу по контролю над соблюдением прав человека в армии проводят такие организации, 

как Комитет солдатских матерей, независимый профсоюз военнослужащих, Советы ветеранов 

войны, Вооруженных сил и др. Значение осуществления гражданского контроля над деятельностью 

органов Вооруженных сил и, особенно, военного управления со стороны общественных организаций 

в дальнейшем будет только возрастать. Важная роль отводится СМИ, которые могут многое сделать 

для демократизации и гуманизации военной службы.  

Важная контрольная функция принадлежит Федеральному Собранию. Его задача, прежде всего, 

состоит в разъяснении общественности необходимости обороны и расходов на нее, а также в 

обеспечении поддержки Вооруженных сил обществом. Однако эффективность деятельности 

контрольных органов Федерального Собрания в военной области зависит от информированности и 

компетентности депутатов, их знания состояния Вооруженных сил и понимания их проблем. 

Парламентский контроль над деятельностью органов военного управления, по опыту других стран, 

включает в себя следующие направления: 

- контроль над разработкой и реализацией военных стратегий, доктрин и долгосрочных программ; 

- контроль над использованием Вооруженных сил. В соответствии с законом «Об обороне», 

введенным в действие в мае 1996 г., Вооруженные силы РФ могут привлекаться к выполнению задач 

с использованием вооружения не по их предназначению только после утверждения указа Президента 

Верхней палатой Федерального Собрания; 

- финансовый контроль, предусматривающий наблюдение за использованием бюджета в части, 

касающейся финансирования Вооруженных сил, правильностью расходования выделяемых 

денежных и материально-технических средств. 

Существующим законодательством определены и основные формы парламентского контроля над 

силовыми ведомствами. К ним относятся: 

 организация и проведение депутатских расследований; 

 парламентские слушания; 

 заслушивание отчетов, докладов и сообщений руководителей и должностных лиц 

контролируемых органов: 

 депутатские запросы к руководителям и должностным лицам контролируемых органов по 

вопросам, входящим в компетенцию субъектов парламентского контроля. 

Методами парламентского контроля над армией могут являться: 

 истребование из контролируемых органов необходимых документов, письменных заключений 

и иных материалов; 

 приглашение руководителей органов военного управления для представления разъяснений по 

рассматриваемым вопросам; 

 вызов должностных лиц контролируемых органов и экспертов; 

 проведение опросов сотрудников контролируемых органов; 

 заслушивание отчетов руководителей органов военного управления о состоянии дел [7]. 

В связи с расширением гражданского контроля над силовыми ведомствами перед руководством 

соответствующих министерств и вообще военнослужащими встают нелегкие и, главное, во многом 

новые задачи по освоению ценностей демократического общества. Чтобы этот процесс был 

достаточно эффективен, необходимо выполнить ряд требований. Это, прежде всего, комплексный 

подход к организации гражданского контроля над деятельностью органов военного управления. 

Необходима также скорейшая разработка нормативной базы для осуществления гражданского 
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контроля над деятельностью органов военного управления, в том числе внесение изменений в 

действующее законодательство. Надо также определить организационные и структурные изменения 

всей системы гражданского контроля над деятельностью органов военного управления, чтобы не 

возникло искушение обратиться к армии за поддержкой.  Предотвращение опасности для общества, 

связанной с возможным использованием политической властью военной силы для защиты режима в 

случае его иллегитимности – задача общественного контроля над государством и армией. В наиболее 

общем плане она решается через «формирование иного качества власти путем развития системы 

гражданского контроля как способа политического руководства, в том числе вооруженными силами, 

распространения ответственности в принятии решений по проблемам безопасности на всех граждан 

общества» [3]. В России начато движение по этому пути, хотя он и потребует достаточно много 

времени. 

Сегодня положение военнослужащего в демократическом обществе обусловлено формулой 

«гражданин – солдат». Понятия «гражданин» и «солдат» не являются взаимоисключающими. Солдат 

не должен перестать быть гражданином, и это ни в коем случае не должно отрицательно сказаться на 

его профессиональных качествах. В эффективном гражданском контроле над военными структурами  

заинтересованы все: государство, общественность, силовые ведомства. Таким образом, гражданский 

контроль над военными является одним из показателей цивилизованности, степени демократичности 

государства и общества. Он призван укрепить связи между обществом и армией, обеспечить в 

военных структурах законность и порядок, поставить заслон различным злоупотреблениям в таком 

сложном организме, каким являются армия и флот. 
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Современное развитие характеризуется двумя основными процессами, определяющими будущее 

государств, - глобализация и формирование экономики, основанной на знаниях. Эти процессы во 

многом определяют характер инновационной деятельности и оказывают воздействие на механизмы 

инновационной политики. Необходимость перехода экономики России на инновационный путь 

развития - это признанная точка зрения среди интеллектуальной и властной элиты. Перспектива 

быть сырьевым придатком мировой экономики является не впечатляющей. При этом инновационная 

экономика, экономика знаний, стала реальностью для США и ряда стран западной Европы, которые 

имеют высокие показатели валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. В 

современных условиях лидерство в мировой экономике и инновации являются практически 

синонимами.  

Основоположником теории инноваций считают Й. Шумпетера, который рассматривал инновацию 

(новые комбинации) как средство предпринимательства для получения прибыли. 

Предпринимателями он называл «хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз 

осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент»[1]. 

Й. Шумпетер выделил пять типичных изменений в экономическом развитии: использование новой 

техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства 

(купля-продажа); внедрение продукции с новыми свойствами; использование нового сырья; 

изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения; появление 

новых рынков сбыта[2]. 

Значительный вклад в исследование инноваций внес Н.Д. Кондратьев, который связывал переход 

к новому циклу с техническим прогрессом: «Перед началом повышательной волны каждого 

большого цикла, а иногда в самом ее начале, - писал он,- наблюдаются значительные изменения в 

условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения обычно выражаются в той или иной 

комбинации, в значительных технических изобретениях и открытиях, в глубоких изменениях 

техники производства и обмена»[3]. Без соответствующих условий эти изменения, конечно же, не 

возникнут. Требуются определенная совокупность разнопорядковых условий, среди которых особое 

значение имеет политические. 

Инновационная экономика – это не цель, это лишь средство для решения таких серьезных задач, 

стоящих перед страной, как сохранение территориальной целостности, повышение 

конкурентоспособности экономики, рост качества жизни населения. Инициатива формирования и 

развития инновационной идеологии среди прочих компонентов информационного общества 

принадлежит трем общественным секторам – бизнесу, общественности и государству.  

В данной статье рассматривается только политическая роль государства. Исторически 

обусловленным является, что во всех преобразованиях экономики России доминирующую позицию 

всегда занимало государство. Именно государство должно, определив приоритетные направления 

инновационного развития и обеспечив условия для создания прогрессивного технологического 

уклада и привлекательности инновационной деятельности, содействовать росту научно-

образовательного потенциала в обществе, развитию активной позиции граждан, стремлению их к 

непрерывному образованию, с целью коммерциализации результатов научных исследований и 

разработок. Государство должно создать такие прозрачные механизмы правового регулирования, 

которые подтолкнут основных участников инновационного процесса к более активному партнерству.  

В каждом конкретном случае стратегия развития определяется проводимой государственной 

макроэкономической политикой, нормативным правовым обеспечением, формами прямого и 

косвенного государственного регулирования, состоянием научно-технологического и 

промышленного потенциала, внутренних товарных рынков, рынков труда, а также историческими и 

культурными традициями и особенностями. На развитие инновационной деятельности не влияют ни 

тип государства, ни политические режимы.  

Анализ литературы показывает, что на пути инновационного развития России неизбежны 

столкновения, как минимум, со следующими ключевыми проблемами: 

1) сырьевая зависимость экономики, 

2) низкая производительность труда,  

3) «необразованность» инноваторов с точки зрения коммерциализации своих разработок, 

4) отсутствие высококвалифицированных кадров. 
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Рассмотрим их подробнее. Задача России не связана с закрытием нефти и газа и открытием 

инновационной экономики. Это было бы категорически неправильно, тем более подписаны 

контракты об увеличении поставок газа в Западную Европу. Другое дело, что нефтяной и газовый 

секторы пока не стали драйверами инноваций. Объем потенциального спроса на инновации и в 

нефтяном секторе, и в газовом секторе колоссален. При правильном выстраивании экономической 

стратегии нефтегазовый сектор может стать драйвером инноваций в России. 

Инновации – это не цель, это только средство целым отраслям, подотраслям, проектам стать 

конкурентоспособными в глобальной экономике. 

Любой серьезный высокотехнологичный проект – создание нового поколения авиационной 

техники, новых газовых турбин, сверхскоростного поезда, суперсовременного автомобиля – влечет 

за собой целый каскад инноваций, начиная от разработок новых марок покрытий, красок и 

заканчивая сверхпрочными материалами, комплектующими. Если не будет реального заказчика, 

которому необходимы эти инновации, инноград превратится сначала в советскую ВДНХ, а затем и в 

современный лоточный ВВЦ. 

Начиная с советских времен, внедрение результатов исследований и разработок в производство 

имело сложности. Исследования были, а внедрения отсутствовали. Отечественная индустрия, за 

исключением оборонных отраслей, отторгала произведенное новое знание, слабо внедряла 

достижения научно-технического прогресса. Плановая система ориентировала деятельность 

отраслей и предприятий, прежде всего на количественный рост производства продукции.  

Требуются политические решения, чтобы точно определить проекты, а не вообще заниматься 

инновациями. Инновации нужны в тех отраслях, которые их будут применять, чтобы побеждала та 

отрасль, которая их будет применять.  

Нужно скорректировать курс модернизации, определить приоритетные для России проекты, 

начать работать и понимать цель этой работы. Во главу поставить реальные нужды страны, решение 

первоочередных, крайне важных потребностей, таких как оборона, транспортная и энергетическая 

безопасность, транспорт и доступное жилье. Главными целями должны быть проекты, имеющие 

реальные возможности позиционирования на рынке, а сами инновации должны лишь служить этим 

целям.  

Инновационная экономика – единственный путь к конкурентоспособности России в ХХI в. и 

реальной модернизации страны, инфраструктура которой, увы, далека от современного уровня. 

Власть это признала и уже фактически провозгласила начало эпохи нового технологического рывка. 

Выбран и символ этой эпохи – будущий инновационный центр в подмосковном Сколкове. Но кроме 

политической воли государства, которая, разумеется, очень важна, для технологического прорыва 

необходимо инновационное общество. У этой проблемы есть очень глубокие корни, в том числе 

ментальные. Но это предмет отдельного исследования.  

Имеются и другие проблемы. Авторы проектов, держатели «ноу-хау» не обладают навыками и 

финансовыми возможностями для раскрутки проектов, а, главное, не обладают знаниями о 

потребностях рынка. Высокопрофессиональный анализ мирового рынка позволит направить 

научную мысль в нужное русло. В этом роль государства, которое должно создавать необходимые 

условия. 

Инновационная экономика характеризуется такими факторами, как достаточная финансовая 

привлекательность инноваций и ускорение амортизации. 

Прибыли в инновационной экономике должны не только покрывать затраты на исследования и 

разработки, но и обеспечивать доход на капитал по меньшей мере не ниже доходности биржевого 

индекса страны и уж во всяком случае выше доходности ее суверенного долга и инфляции. В 

современных условиях ситуация несколько иная. В период 2007-2008 гг. стоимость создаваемой на 

деньги федерального бюджета интеллектуальной собственности (нематериальные активы) составила 

1,6 коп. на вложенный рубль, а доход бюджета от продажи этой собственности был практически 

нулевым. Резонанс вызвало исследование У. Нордхауса, профессора экономики из Йельского 

университета, который в 2004 г. опубликовал расчеты прибылей и доходности инвестиций в 

инновационную деятельность в США. Оказалось, что доходность на вложенный в инновации 

капитал для американских компаний составила в среднем за период с 1948 по 2001 г. лишь 0,19% 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1403/ВДНХ
http://www.vedomosti.ru/glossary/нематериальные%20активы
http://www.vedomosti.ru/glossary/доход%20бюджета


553 
 

годовых, т. е. меньше темпов инфляции и, например, средней доходности по казначейским 

облигациям США[4]. 

Сегодня экономика России по объему ВВП на душу населения, с учетом экспорта основных видов 

сырья без глубокой переработки, находится на 67-м месте в мире, после Чехии, Словакии, Эстонии, 

Венгрии. Россия – импортер почти всех видов промышленной продукции с высокой долей 

добавленной стоимости. 

Но Россия все еще сильна своими специалистами – учеными-фундаменталистами, 

программистами, артистами балета, спортсменами. Однако сами эти люди предпочитают работать 

или в других странах, или в западных компаниях. Человеческий капитал – это практически 

единственный успешный продукт России, на сохранение и спасение которого страна должна бросить 

все силы. Правда, удерживать их в стране бессмысленно, если не создать им возможности и условия 

для работы. Требуется политическая воля и решение для преодоления слабых сторон: низких зарплат 

ученых, сокращающегося населения и «массовая всепоглощающая бюрократия».  

Инновационная политика государства, помимо реформирования и стимулирования научной и 

экономической сфер, должна подкрепляться реальной трансформацией государственного аппарата и 

политических отношений. Одной из ключевых причин разрушения Советского Союза являлось 

низкое качество управления. Инновационный путь развития, особенно сильно зависит от качества 

властной элиты.  

Анализ обозначенных проблем способствовал формулировке следующего вывода. Основными 

составляющими инновационной модернизации экономики России являются законодательство, 

идеологическое обеспечение, кадровый состав.  

В первую очередь, требуется осмыслить и оценить имеющийся нормативный массив, выявив 

существующие логические пробелы и противоречия, и выработать перспективную правотворческую 

политику. Отдельные элементы такой политики воплощаются в различных формах: в частности, 

планирование законопроектной деятельности, экспертиза нормативных правовых актов, 

поддержание законодательства в контрольном варианте и т.д. Становление такой политики как 

системы управленческих решений идет от частного к общему, то есть названные отдельные формы 

создаются в большей степени как реакция на возникшую проблему управления большими объемами 

правовой информации и представляют решение отдельных проблем. Таким образом, необходимо 

перспективное их объединение в единую взаимосвязанную систему правотворческой политики. Это 

требует информатизации и матрицирования правовой системы, рассмотрения ее как открытой 

системы потоков правовой информации, которая позволит со значительной степенью вероятности 

проверять проекты управленческих решений и повышать эффективность правовой системы в целом. 

Государство выступало и выступает самым крупным собственником наукоемкого производства и 

основным потребителем наукоемких технологий. Без поддержки государства невозможно 

продвижение на мировые рынки не только оборонной техники, но и наукоемкой продукции. 

Национальная конкурентоспособность во многом зависит от способности государства создать 

политико-правовую среду. В части регулирования развития НИС государства принимают на себя: 

установление рамочных условий развития инновационного бизнеса,  

разработку стратегии инновационного развития экономики, 

проведение прогноза технологического развития и определения на этой базе научно-

технологических приоритетов, 

поддержку развития инновационной инфраструктуры, 

разработку и реализацию мер по косвенному и прямому стимулированию инновационной 

деятельности, однако, эти меры, как правило, не направлены на прямое финансирование выпуска 

продукции, 

участие в развитии сферы исследований и разработок, при этом безусловный приоритет отдается 

фундаментальной науке.  

Современная власть, начиная с первой половины 2005 г., демонстрирует попытки повысить роль 

государства в управлении экономикой. В послании Президента РФ Федеральному Собранию в мае 

2006-го года было сказано, что необходимо приступить к осуществлению конкретных шагов по 

изменению структуры нашей экономики и приданию ей инновационного качества[5]. Необходимо 

определить приоритет инновационного развития, и Россия должна в полной мере реализовать себя в 

http://www.vedomosti.ru/glossary/человеческий%20капитал
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таких высокотехнологичных сферах, как современная энергетика, коммуникации, космос, 

авиастроения, должна стать крупным экспортером интеллектуальных услуг. В развитии данного 

документа в феврале 2006-го года межведомственная комиссия по научно-инновационной политике 

при Министерстве образования и науке была принята стратегия развития науки и инноваций 

Российской Федерации на период до 2015-го года.  

Важным направлением работы государства в инновационной сфере в последние годы стала 

поддержка индустрии прямых и венчурных инвестиций, включая региональные и отраслевые частно-

государственные венчурные фонды, венчурные ярмарки. Усиливается значение инновационно-

активных территорий, включая наукограды, технополисы и особые экономические зоны технико-

внедренческого типа. Первым наукоградом Российской Федерации стал город Обнинск Калужской 

области - в 2000 году. До 2004 года статус наукограда присваивался Указом Президента Российской 

Федерации сроком на 25 лет с утверждением программы развития города как наукограда Российской 

Федерации. Такой статус получили семь наукоградов России (город Обнинск Калужской области, 

города Дубна, Королев, Реутов, Фрязино Московской области, рабочий поселок Кольцово 

Новосибирской области, город Мичуринск Тамбовской области). Начиная с 2005 года, процедура 

присвоения статуса заметно упростилась. Он стал присваиваться постановлением Правительства 

Российской Федерации сроком на 5 лет без утверждения программы развития города как наукограда 

Российской Федерации. Такой статус к настоящему времени получили три города (г. Петергоф, 

город Пущино Московской области, город Бийск Алтайского края). В июле 2007 года была 

учреждена «Российская корпорация нанотехнологий» («Роснано») для реализации государственной 

политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере 

нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии[6]. 

С 2009 года внесены изменения в Налоговый Кодекс РФ. Согласно новому абз. 5 п. 2 ст. 262 НК 

РФ некоторые виды расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, в том 

числе и безрезультатные, организации могут признавать единовременно, а не равномерно в течение 

года, и с применением повышающего коэффициента 1,5 (то есть в расходы будет включаться сумма 

в полтора раза большая, чем фактические затраты), в целях стимулирования определенных видов 

деятельности часть операций освободили от обложения НДС. Принятые и реализованные властью 

инициативы свидетельствуют о активации роли государства, в частности, путем создания налоговых 

и таможенных послаблений для инновационных проектов, создания технопарков, обеспечивающих 

высокооплачиваемые и престижные рабочие места, что, в свою очередь, привносит вклад в 

экономический рост и создает определенный социальный эффект. Координирующая роль 

государства должна сохраняться, чтобы обеспечивать максимальную выгоду государства от продаж 

на рынке наукоемкой продукции. 

В нашей стране, благодаря удачной конъюнктуре сырьевых мировых рынков, оказалось 

возможным включиться в мировой инновационный процесс. В России наблюдаются рост темпа 

внедрения инноваций в общественной, духовной, экономической и политической сферах. И самое 

главное с приходом нового поколения людей на руководящие должности, существенно снизился 

уровень «страха пред нововведениями». Наша страна - великая энергетическая держава, но для 

повышения конкурентоспособности на мировом рынке нужно развивать высокотехнологичные 

отрасли. Государство должно показать, что оно отдает приоритет решению крупных национальных 

проблем. 

Изучив опыт становления современной экономики в различных странах мира, А.Кокошкин 

отмечает, что успех достигается там, где в системе принятия решений заметную роль играет 

технократия, где возникает оптимальное соотношение между публичными политиками, 

бюрократией, ориентированным на финансовый успех менеджментом (предпринимателями), 

медиакратией и технократами. Такого рода оптимум представляется ему необходимым для развития 

экономики, основанной на знаниях, - экономики XXI века. Именно технократы способны 

обеспечивать долгосрочное планирование и программирование[7]. 

Основная роль в формировании инновационной идеологии принадлежит государству. На 

сегодняшний день сложно говорить о сформировавшейся политической базе для инновационной 

экономики, поскольку все основные составляющие политической структуры требуют корректировок. 

Однако даже в условиях политической системы, требующей существенных трансформаций, 
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необходимы прямые действия, направленные на повышение в данном случае инновационного 

потенциала страны. Инновационная экономика должна быть основана на инновационной политике, 

для которой она, собственно говоря, и есть средство. Сама же инновационная политика должна быть 

построена на модернизированной законодательной базе, механизме принятия управленческих 

решений и новой национальной идеологии.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНОМАЛЬНО ТЕПЛОГО 

ВОДОЕМА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Научный интерес данного водоема представляет аномальный скачек температуры до +5.5°С, при 

температуре окружающей среды -10°С. Подобные явления уже наблюдались на территории 

области в 2001-04 г. Цель работы: исследование причины возросшей геодинамической активности 

водоема. Задачами работы являются: изучение аномального геомагнитного поля в прилегающем к 

объекту исследования районе; запись микросейсмических колебаний; определение температуры и 

солености воды в водоеме на вертикальных профилях. 
 

Ключевые слова: Магниторазведка, магнитные аномалии, геодинамическая активность, гидрология. 
 

 
Работы проводились в Гвардейском районе Калининградской области, южнее г. Гвардейск на 3км 

(рис. 1). Район представляет из себя участок Прегольской озерно-ледниковой равнины и фактически 

находится представляет в пойме реки Преголя, представляющую из себя низменную равнину, 

лежащую к востоку и юго-востоку от Калининграда. Абсолютные отметки здесь изменяются от 50-

60 до 20-25 м. В пределах Прегольской озерно-ледниковой равнины можно выделить участки с 

плоским и холмистым рельефом. Подстилающие породы представлены глинами, которые с 

поверхности нередко перекрыты более легким супесчаным наносом. 

Исследуемый водоѐм представляет из себя карьер, вырытый открытым способом около одного 

года назад. Карьер находится вблизи шоссейной дороги (около 70м), связывающих участок добычи с 
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основной магистралью. Карьер (рис. 2) простирается в направлении СВ-ЮЗ, длина наибольшего 

размерения карьера 73 м, наибольшая ширина около 30м, максимальная глубина около 2.1м. Дно 

относительно ровное, песчаное. На дне имеется затопленная растительность, наблюдается легкое 

заиление отдельных участков карьера. 
 

 
Рисунок 2: Текущее состояние полигона. Спутниковый снимок 2009г [Bing Maps]. Цифрой 1 

указан аномально теплый пруд. 
 

Одним из методов измерения являлась пешеходная магнитная съемка с использованием 

квантового магнитометра МИНИМАГ, параллельно велось измерение вариаций геомагнитного поля 

с помощью магнитовариационной станции SENTINEL со низкопотребляющим всенаправленным 

датчиком магнитного поля, базирующемся на эффекте Оверхаузера. [4] Регистрация микросейсм 

выполнялась методом вертикального микросейсмического зондирования с помощью сейсмостанции 

«Угра» состоящей из 3-х маятников - сейсмодатчиков (2 горизонтальных (N-S, E-W) и 1 

вертикальный — Z), блока преобразования, блока управления и регистрации, системы получения 

точного времени (через GPS), источника питания и ноутбука - для хранения и обработки 

информации. Частота записи - 200 отсчетов в секунду. 

В строении осадочного чехла принимают участие отложения всех систем, за исключением 

девонской и карбоновой. Дочетвертичная поверхность залегает на абс. отм. -40…-60 м и образована 

отложениями меловой системы. В некоторых случаях прослеживаются углубления дочетвертичного 

рельефа, так, например, в районе пос. Ручьи в 2,5 км к югу от пос. Ровное глубина залегания 

меловых пород составляет около 100 м (~ -80 м). Меловые отложения представлены песчаником 

известковистым с прослоями плотного мергеля слабо трещиноватого. Пос. Ровное расположен в 

пойме р. Румынки, соединяющейся с р. Бобровой и впадающих в р. Преголю. Абс. отметки рельефа 

менее 10 м. К югу от пос. Ровное простирается небольшой участок распространения отложений 

донной морены, образующей холмистый рельеф с абс. отм. до +20…+30 м. В состав донной морены 

входят суглинки, глины валунные со значительным количеством песчаного материала. Далее на юг 

протягиваются озерно-ледниковые отложения, преимущественно глинистые, формирующие 

плоскую, сильно заболоченную озерно-ледниковую равнину.  
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Как известно [Шилова, Вербицкий, 2008], (рис. 3 А)  структура магнитного поля ΔТа на 

территории области является достаточно сложной и, не всегда согласуется с характером 

гравитационного поля. На территории области преобладают полосовидные магнитные аномалии 

диагональной системы (СЗ-ЮВ направления), в которой доминируют зоны положительных 

аномалий с интенсивностью +(650-900) нТл и более. 

Характер магнитного поля ΔТа сохраняется при выделении его региональной составляющей. 

Величина значений ΔТа возрастает при увеличении радиуса осреднения поля от 2 до 4 км. Это 

свидетельствует о принадлежности аномалеобразующих объектов к кристаллическому фундаменту. 

Этот вывод подтверждают результаты количественных расчѐтов их верхних кромок, а также данные 

петромагнитных исследований, свидетельствующих об отсутствии магнитных пород в составе 

осадочного чехла. Аналогичный характер отмечается и на картах локальной составляющей 

магнитного поля с той только разницей, что существенно подчеркивается линейная структура и 

проявляются элементы ортогональной системы аномалий, особенно в районе городов Славск, 

Советск и Черняховск. 

Рядом с исследуемым водоемом инструментально была выделена региональная аномалия 

геомагнитного поля нулевой линией примерно касающаяся области работ, скорее всего 

отображающая основание локального поднятия местности южнее г. Гвардейск.  

Проведѐнные исследования позволяют охарактеризовать микросейсмические колебания грунтов 

природного и техногенного характера в районе Прегольской низменности как заниженные по 

сравнению с г. Калининградом. Разница величины микросейсмического фона составляет более 80 

процентов по всем трѐм компонентам (табл. 1).  
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Таблица. 1  

Сравнение микросейсмического фона в г. Калининграде и в районе Прегольской низменности. 

Дата и время 

К
о
м

п
о
н

ен
ты

 

Макс. амплитуда (отсч.) 

ALBT1 

(г. Калининград) 

ALBTM 

(Прегольская 

низменность) 

Разность, 

(отсч.) 

Разность, 

(%) 

11.02.2010 13-

16 часов 

SHE 

SHN 

SHZ 

- 900 

- 900 

- 900 

150 

150 

150 

750 

750 

750 

83 

83 

83 

 

 
Рисунок 4: Спектры Накамура для – скваж 1119 (пос. Красное (Ручьи)), - скваж 1552  

(пос. Ельники), - берег аномально тѐплого водоѐма. 

С помощью метода Накамура [8] были получены спектры передаточных функций, которые 

коррелируются с частотными характеристиками грунтов, подстилающих станцию регистрации 

микросейсм. Для разных периодов времени  измерений  видно, что в дневное время суток 

образуются резонансные пики на 7 Гц. и 18 Гц. Первая резонансная частота свидетельствует о 

наличии низкоскоростных слоѐв на подошве относительно высокоскоростных осадков.  

Похожая ситуация уже наблюдалась в области в 2001 году, тогда, температура в колодце 

достигала +70°С Образование незамерзающего озера возможно связано с разгрузкой вод 

верхнемелового водоносного горизонта. Вследствие понижения рельефа от Виштынецкой 

возвышенности в сторону Прегольско-Инстручской низменности происходит дренаж водоносных 

горизонтов, что приводит к увеличению разности напоров и создает потенциальные возможности 

усиленной восходящей фильтрации вод. Наиболее благоприятные условия дренажа глубоких 

водоносных горизонтов наблюдаются в низменностях современного рельефа, где имеются глубокие 

впадины в дочетвертичном рельефе, заполненные водопроницаемыми четвертичными отложениями. 

Такие впадины могут являться очагами разгрузки глубоких вод. Измерения температуры и солености 

вод в озере, показали наличие разгрузки пресных (минерализация менее 0,17 г/л) относительно 

теплых (4,6-4,7ºС) вод, что не противоречит обычным характеристикам верхнемеловых вод. 

Минерализованных вод (до 6-8 г/л) следует ожидать в долинах рек у подножья возвышенностей 

(Черняховский, Гусевский районы) (Гидрогеология СССР, 1970). Наличие восходящих источников у 

пос. Краснооктябрьское (в 26 км на восток от пос. Ровное) в некоторой мере подтверждает это 

предположение (Linstow, 1925).  

В подтверждение сказанного можно привести результаты наблюдения за уровнем верхнемеловых 

вод, (Рег. инф. бюллетень, 2009). Наблюдательная скважина 17846013 находится в п. Речное 

Гвардейского р-на в 3 км на ВСВ от пос. Ровное (рис. 1 Б). Геологические условия в районе обоих 

поселков аналогичны. За короткий период (1 год) может происходить резкое снижение уровня 

верхнемеловых вод с 4-6 м до 17 м (1993 г.) и 26 м (1998). Причем этот факт нельзя объяснить 
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изменениями в питании подземных вод (климатические изменения охватывают только грунтовые 

воды, в меньшей степени они затрагивают межморенные водоносные горизонты) или избыточным 

отбором воды и созданием депрессионных воронок. Подъем уровня подземных вод происходит 

постепенно в течение нескольких лет, затем должна последовать стабилизация уровня. 

Продолжительность стабильного положения уровня верхнемеловых вод различна (до 10 лет). С 2003 

года до настоящего момента происходит подъем напорного уровня. За весь период наблюдений 

уровень достиг самых высоких значений – 3,5 м от поверхности земли. 

На основании приведенных фактов можно предположить следующее: в случае залегания на 

меловых отложениях проницаемых четвертичных отложений (супесей, легких суглинков, песков) в 

условиях понижения уровня современного рельефа за счет выработки карьеров (на глубину 3-4 м) 

возможна разгрузка верхнемеловых вод в дно карьера.  

Для дальнейшего исследования был выполнен гидрологический разрез из шести станций с 

помощью стандартного гидрологического зонда СТД-2а. Разрез (рис. 5) проходил вдоль наибольшей 

оси водоѐма, станции располагались на расстоянии в среднем 10м друг от друга. Поверхностная 

температура является заниженной по сравнению с термощупом из-за подтекания тепла по 

металлическому корпусу к термистору зонда. 

На разрезе видно два источника относительно повышенной температуры, располагающихся 

вблизи дна водоѐма, по положению они так же совпадают с местами пониженной солѐности. С 

учѐтом нормальной стратификации пресноводного водоема, можно предположить существование 

фильтрации подземных вод в указанных местах, что подтверждает предположение о разгрузке 

верхнемеловых вод в дно карьера  

 

 
Рисунок 5: Распределение температуры и солености на продольном разрезе исследуемого 

водоема. Начальная точка расположена на северном берегу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЩЕСТВЕННО ВАЖНЫХ 

ЗДАНИЙ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
 

В последнее десятилетие в Калининграде наблюдаются высокие темпы строительства зданий и 

сооружений. При этом не было проведено масштабных исследований, давших достоверные 

результаты о состоянии грунтов и влиянии оснований на степень сохранности зданий. В статье 

рассматриваются вопросы сейсмической устойчивости двух общественно важных зданий 

Калининграда – старейшего из корпусов Университета и 9-этажное административное здание, 

расположенные в центре города. 
 

Ключевые слова: резонанс, метод Накамура, уязвимость, напряжение. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Калининградская область долгое время считалась асейсмичным регионом. Согласно ОСР-97 

область была отнесена к пятибалльной зоне. Землетрясение 2004г. интенсивностью 6-7 баллов по 

шкале МSК-64, дало новый толчок исследованиям сейсмостойкости местных зданий и сооружений. 

В самом Калининграде различные виды повреждений получили 1146 строений, из которых более 

90% - жилые дома. На данный момент считается очевидным факт перехода области из асейсмичных 

в умеренно сейсмичные регионы [2]. По некоторым оценкам, землетрясения 2004 г. можно считать 

форшоком грядущего мощного сейсмического события, от которого следует ожидать не только 

трещины в стенах и обвалившуюся штукатурку – повреждения 1 и 2 степени, но и более 

значительные – вплоть до 5 степени по шкале МSК-64.  

Кроме этого, в последнее время в Калининграде отмечено значительное увеличение уровня 

техногенной сейсмической (вибрационной) нагрузки за счет: расширения производственных 

площадей на территориях так называемых «спальных районов»; сокращения площадей «буферных 

зон», отделяющих промышленные и транспортные зоны от жилых; возросшей транспортной 

нагрузки на все основные и большую часть второстепенных магистралей города. Указанная нагрузка 

может быть опасна для зданий и сооружений с длительными сроками эксплуатации. 

Оценку такого рода воздействий было решено начать с исследований учебного корпуса №3 РГУ 

им. Канта (ул. Университетская, 2) и здания ОАО «Калининградпромпроект» (Советский проспект, 

12). Здание Университета расположено на удалении около 100 метров от одной из самых 

оживленных магистралей города - Ленинского проспекта, имеет высокую антропогенную нагрузку и 

являет собой архитектурное сочетание относительно старого фундамента с последующей 

надстройкой с конструктивными изменениями второго и третьего этажа. В связи с тем, что в городе 

значительную часть жилого фонда до сих пор составляют строения, возведѐнные уже после 1945 

года на немецких фундаментах, выбор здания университета в качестве объекта исследования 

представляется вполне обоснованным [1]. Второе исследуемое здание находится практически в 

центре современного Калининграда, вначале одной из главных транспортных артерий города 

(Советский проспект, в т.ч. курсирует трамвай), в 50 метрах от Северного железнодорожного вокзала 

(в основном пассажирские поезда курортного направления); 9-этажное здание особо выделяется в 
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квартале 5-этажных «хрущевок», и расположено на удалении около 600 м от 15 метровой стелы на 

площади Победы и в одном километре от 30 метровой телевизионной вышки на ул. Нарвская. 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ 

В основу настоящей работы положена методика Ю. Накамуры (Y.Nakamura), по которой 

сейсмометрические исследования оценки уязвимости как архитектурных памятников (Колизей, 

Пизанская башня), так и множества административных зданий и сооружений виадуков скоростных 

автомагистралей успешно выполняются в Японии и ряде стран Евросоюза [5]. В методе Накамура 

наблюдения и регистрация микросейсм природного и антропогенного (socially noisy) 

происхождения, в отличие от других методик
*
, требующих сложной и часто дорогостоящей 

организации, выполняются одиночной трехкомпонентной сейсмологической станцией [4]. При этом 

не требуется эталонных измерений в опорных точках, а сама регистрирующая аппаратура 

перемещается по точкам наблюдений без синхронизации записей по времени. Это позволяет 

использовать при обработке несинхронные в пространстве и во времени измерения. Представляется, 

что метод Накамура может рассматриваться как один из вариантов метода спектральных отношений 

(HVSRM). В основу данного метода положены представления о том, что влияние тонкой структуры 

изучаемого объекта в большей части относится к поперечным волнам, которые усиливаются этой 

структурой и практически не изменяют продольные волны. Тогда отношение спектральных 

характеристик двух горизонтальных компонент к спектру вертикальной компоненты будет 

характеризовать так называемую передаточную функцию, которая строго зависит от тонкой 

структуры изучаемого объекта. Подобное представление обеспечивает возможность изучения тонкой 

структуры объекта по отношению спектров регистрируемых падающих колебаний (входной сигнал) 

к вторично-возникающим (выходной сигнал), которые определяются соответственно вертикальной и 

осредненно горизонтальной компонентами, в полном соответствии с теорией решения задач 

«черного ящика». 

Применимость методики Накамуры для исследования зданий как среды распространения волн, 

существенно отличающейся от грунтов, обосновывается использованием только их сдвиговых 

деформаций. Они могут рассматриваться как системы, эквивалентные виртуальным линейным, в 

которых записи на горизонтальных каналах воспринимаются в качестве выходного сигнала, на 

вертикальных — как входного. Таким образом, и в данном случае решается задача «черного ящика» 

— определение характеристик тела по входному и выходному сигналам. Отношение спектров H/V 

позволяет получить спектральную характеристику передаточной функции или, что тоже самое, 

спектральную характеристику «черного ящика». Метод Накамура обосновывает в данном 

приближении [4] прямую связь частотной характеристики передаточной функции с амплитудами 

возможных сдвиговых деформаций в зданиях. То есть, резонансы (пики) частотной характеристики 

свидетельствуют о наличии резонансов при сдвиговых деформациях на заданных частотах [3] и 

повышенной способностью зданий к повреждениям на этих частотах под действием внешних 

нагрузок. 

Измерения проводились с помощью мобильной сейсмостанции «Угра» производства НПП 

«Геотех+», состоящей из: 3-х приѐмников — сейсмодатчиков СМ-3 (2 горизонтальных (N-S, E-W) и 

1 вертикальный — Z); блока преобразования; блока управления и регистрации; системы получения 

точного времени (с помощью GPS); источника питания и ноутбука - для хранения и обработки 

информации. Частота записи - 200 отсчетов в секунду. Время записи каждой точки – не менее 1 часа.  

Для каждой точки строились графики функции Накамура (H/V Nakamura’s ratio) [4]. После этого 

для нее вычислялся так называемый индекс «уязвимости» (vulnerability index), который представляет 

собой безразмерную величину, равную отношению квадрата коэффициента усиливаемости 

резонансом к значению основной частоты этого резонанса, определяемых соответственно по 

ординате и абсциссе на графиках Накамура  [4, 5]. 

                                                           
*
 Метод спектральных отношений двух станций (two site spectral ratio method – TSSRM) или метод спектральных 

отношений одной станции (single site spectral ratio – SSSRM), более известный как метод отношений спектров 

горизонтальной компоненты записи к вертикальной (the Horizontal to Vertical Spectrum Ratio – HVSRM) при регистрации 

в условиях либо отсутствия, либо при резком ослаблении техногенных микроколебаний. 
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С учетом частотной характеристики использованных маятников - сейсмодатчиков и 

регистрирующей аппаратуры «УГРА», при расчетах выбирались экспериментальные сигналы в 

полосе 0.6 – 30 Гц, которая надежно обеспечена необходимой достоверностью и надежностью 

регистрации.  

Известно [3], что при проектировании новых и обследовании существующих сейсмостойких 

сооружений конструктора рассчитывают их резонансные частоты или формы колебаний. Анализируя 

зарегистрированные по методике Накамура волновые поля, эти характеристики можно определить 

экспериментально и сопоставить с расчетными. Более того, можно, изучая смещения на фронтах 

волн, определять крутильные колебания, а так же деформации и напряжения, которые возникают в 

элементах конструкций, исследуемого   объекта. Обобщая полученные параметры и их изменения со 

временем, можно делать заключения о физическом состоянии изучаемого объекта [4]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сегментировав имеющееся пространство помещений Университета на профили, авторы в первую 

очередь создавали условия для анализа отдельных «лучей» сейсмической волны, а во-вторых, 

добивались покрытия точками измерений практически всей внутренней поверхности здания (рис.1). 

Если в здании имелось бы некоторое место, уязвимость которого была бы выше найденной, это 

значение косвенно показалось бы в результатах одной или нескольких выполненных точках 

измерений. Кроме того, были выполнены измерения на точках в обоих внутренних двориках здания 

и на улице, в 20 м северо-восточнее университета.  

 
Рис. 1.   Профили и точки измерений здания Университета 

Однако точки Б и Г на улице располагались над бомбоубежищем, а В – на насыпном грунте 

(уровень поднят над уровнем асфальта на 1.5 м при общей монотонности микрорельефа), поэтому 

значения, полученные в этих точках, далее не учитывались из-за аномальности расположения при 

последующих расчетах, руководствуясь только данными с точки А. Здание ОАО 

«Калининградпромпроект» обследовалось подобным способом. 

Полученные экспериментальные данные позволяют охарактеризовать микросейсмические 

колебания природного и техногенного характера в районе здания по ул. Университетская, 2 в виде 

спектральных характеристик колебаний как в дневное, так и в ночное время (рис. 2). На 

спектральных кривых отчетливо видны максимумы колебаний в полосе низких частот (до 1.0Гц), 

которые увязываются, как правило, с удаленными источниками, возможно, океанического 

происхождения, в полосе промежуточных частот (1.0 – 3.0 – 4.0 Гц) – с источниками, 

расположенными на акватории Балтийского моря, и на относительно высоких частотах (4.0 – 20 Гц) 

– с источниками техногенного внешнего (в первую очередь, движение городского транспорта) и 

внутреннего (жизнедеятельность и производственная деятельность учебного корпуса) 

происхождения. Показательно, что уровень природного фона в течение суток меняется слабо, тогда 

как техногенного в несколько раз [1]. 
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Рис. 2. Образцы спектральных характеристик (быстрое преобразование Фурье) микросейсмических 

колебания от природных (частоты до 4 Гц) и техногенных (частоты свыше 4 Гц) источников; слева направо – 

дневное и ночное время. 

Графики функции Накамура представлены в соответствии с разделением точек на профили. На 

рис. 3 слева показан пример совмещѐнных кривых спектров H/V отношений Накамура для 

вертикального профиля 9 (корпус 3 РГУ им. И. Канта), которые имеют аналогичные особенности на 

всех выполненных разрезах. На всех рисунках частоты меньше одного герца соответствуют более 

глубоким горизонтам разреза грунтов, больше одного герца – на частотные параметры оказывают 

влияние конструкции здания. Подвал и первый этаж (немецкой постройки) соответствуют 

входящему сигналу, смещая экстремум в сторону уменьшения (действуя как полосовой фильтр 

нижних частот). Кроме того,  графики функции Накамура 2 и 3 этажей свидетельствуют о 

существовании частотных сдвигов в сторону низких частот от основного тона, который 

прослеживается по вертикали от подвала к верхним этажам. 

       
 
Рис. 3.  Спектральные характеристики H/V- отношения Накамура для вертикального профиля 9 здания 

Университета (слева) и здания ОАО «Калининградпромпроект» (справа). 
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Это доказывает, что сигнал усиливается в области 3-4 Гц, а конструкция здания, как целое, ведѐт 

себя нелинейно. Такое поведение говорит о наличии ослабленных узлов в конструкции здания, 

которые могут стать центрами значительных повреждений [3]. На профиле 9 график Накамура для 

третьего этажа достигает своего максимума для всего объекта исследований. Здесь и находится 

наиболее уязвимое место во всем здании. 

По полученным спектральным графикам усиливаемости сотрясений на наиболее доминирующих 

частотах были вычислены значения коэффициентов уязвимости для каждой точки по формуле 

K=a
2
/F, где а – максимальное значение коэффициента усиливаемости, F – соответствующая этому 

значению частота. Максимальное значение коэффициента составило 31.5. По этому значению, 

следующим действием, определяется максимально возможная нагрузка при сейсмическом событии. 

Для здания ОАО «Калининградпромпроект» получены следующие результаты, на графиках 

Накамура (рис.2, справа) ярко выражены 2 пика (1,4 Гц – собственная частота здания и около 4 Гц – 

резонансная частота грунтов), также наблюдается неравномерное распределение жѐсткости 

конструкции (заметная разница в усилении собственной частоты между 1-ым и 3-им этажами). 

Превышение горизонтальных движений девятого этажа над первым более чем в 20 раз. Это 

объясняется тем, что подвал и последующие девять этажей здания не являются единой конструкцией 

(на фундамент (объект ГО и ЧС) надстроили девятиэтажное здание), активностью (авто- и 

железнодорожный транспорт, внутренняя жизнедеятельность), ветровым воздействием (с северной и 

северо-западной сторон здание возвышается как раз фоне пятиэтажных «хрущевок»), а также 

влиянием двух высотных сооружений – стела и телевышка (см. МЕТОДИКА). Нахождение здания на 

теле засыпанного оврага, образовавшегося в результате гидрологической деятельностью ручья 

«Парковый» (но засыпанного ещѐ в Кѐнигсберге), что обеспечивает на участке с небольшим 

превышением абсолютных отметок высоты влияние высокого стояния грунтовых вод и наличие 

ослабленных обводненных грунтов.  

Вместе с тем отмечается сохранение собственной частоты здания. Экстремумы графиков 

расположены на одних и тех же частотах. 

Сравнивая графики Накамура для обоих объектов исследования, напрашивается вывод о 

разностях в сейсмической устойчивости зданий. Хотя в обоих случаях имеет место, ярко выраженное 

поэтажное приращение дефицита сейсмической устойчивости, трехэтажное (притом разнородной 

конструкции) имеет менее значимое влияние ветровой активности. В то время как девятиэтажное 

здание, располагаясь в центре транспортного узла, испытывает на себе более мощное техногенное и 

ветровое воздействие. Критичность влияния этих  воздействий в рассматриваемом районе может 

быть подтверждена после исследования объектов с большим количеством этажей (в планах 

исследование 17-этажного Дома Советов и 13-этажного Балтийского Бизнес-Центра). 
 

ВЫВОДЫ 

1. Метод Накамура является одним из самых экономичных методов обследования общественно 

важных зданий города на предмет сейсмической устойчивости и инженерной изношенности. Однако 

перед оглашением результатов о дальнейшей пригодности к эксплуатации сооружений в новом для 

данных исследований районе необходимо выполнить ряд контрольных измерений в зданиях 

различных проектов. Первыми объектами были выбраны корпус 3 РГУ им. И. Канта и здание ОАО 

«Калининградпромпроект». 

2. Метод Накамура подтвердил неоднородность здание Университета, разрушенного в 1944 г. и 

реконструированного в 60-х годах, что позволяет применять данный метод на практике для 

обследования зданий и сооружений с целью мониторинга их физического состояния (определение 

неоднородности и нелинейных свойств) под воздействием внешних и внутренних техногенных и 

природных факторов. 

3. Здание ОАО «Калининградпромпроект» представляет собой девятиэтажную «свечку» 

состоящую из двух элементов: подвал с фундаментом и девятиэтажное строение на нѐм, 

прикрепленное к нему без учѐта сейсмического воздействия, в значительной степени 

подвергающегося ветровому и техногенному воздействию.  
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 

Изучены геологическое строение, гидрогеологические и инженерно – геологические условия 

промышленной площадки Нововоронежской атомной электростанции. Установлено, что 

устойчивое состояние геологической среды не препятствует продлению срока эксплуатации пятого 

энергоблока атомной электростанции на 20-летний период. 
 

Настоящие исследование является частью крупного инвестиционного проекта «Продление срока 

эксплуатации действующего  пятого энергоблока Нововоронежской атомной электростанции в связи 

с проведением сейсмического мониторинга данного энергетического объекта». 

Растущий спрос на энергию и все более широкая осведомленность об экологических выгодах 

чистой  ядерной энергии создают основу для возрождения ядерной энергетики[7]. Она может 

способствовать решению антикризисных проблем, а также  проблем, связанных с энергетической 

безопасностью, экономическим развитием, улучшением качества окружающей среды и жизни 

населения[9]. 

Нововоронежская атомная электростанция расположена в левобережной излучине Дона в 42 км 

южнее г. Воронежа. В настоящее время после вывода из эксплуатации в 1984 году первых двух 

блоков функционируют третий, четвертый, пятый блоки с суммарной мощностью 1874 МВт. При 

этом продолжительность работы третьего и четвертого блоков продлена до 2015 года. В 2006 году 

начато строительство Нововоронежской АЭС-2 с мощными энергетическими установками третьего 

поколения ВВЭР-1200. Нововоронежская  АЭС является одним  из лидеров отечественной атомной 

электроэнергетики и характеризуется высокой степенью надежности, эффективности и 

экологичности[3]. 

Промышленная площадка Новоронежской атомной электростанции находится в пределах первой 

левобережной надпойменной террасы р. Дон эрозионно-аккумулятивного генезиса. Поверхность 

площадки имеет слабый пологий наклон в сторону поймы р. Дон. Абсолютные отметки еѐ меняются 

то109 до 112м. На участке пятого энергоблока поверхность спланирована на отметке 98 м[8].  

В геологическом строении  площадки принимают участие  кристаллические породы архей - 

протерозойского возраста, отложения девонской системы,  слагающие цоколь террасы, а также  

перекрывающие их рыхлые четвертичные  отложения. Архей – протерозойский фундамент (AR-PR) 

представлен гранито-гнейсами и кристаллическими сланцами, залегающими на глубинах 120 – 150м. 

На них с угловым и стратиграфическим несогласием залегают терригенно-карбонатные отложения 

нижнее- и верхнещигровской подсвит верхнего девона (D3sc). Кровля этих отложений вскрывается  

на глубинах 18-27м. с абсолютными отметками 82,1 – 84,4м. В разрезе девонских отложений 

преобладают известняки плотные,  крепкие,  местами трещиноватые. В кровле известняков на 

участке третьего и четвертого энергоблоков отмечаются невыдержанные прослои тугопластичных 

темно-серых глин мощностью от 3,2 до 3,8м. Местами глины представлены древним элювием, 

сформировавшимся за счет выветривания известняков. В этом случае  в глинах фиксируются 

включения известнякового щебня и дресвы, вследствие чего они приобретают  светлые цветовые 
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оттенки. На девонских породах местами залегают маломощные останцы нижнего карбона, 

представленные серыми глинами, реже разнозернистыми песками барремского яруса (K1 br).  

Четвертичные отложения (Q) залегают на размытой кровле коренных пород. Разрез четвертичных 

отложений представлен главным образом песками. Флювиогляциальные пески с гравием 

хронологически соответствует времени донского ледника (f 
os

Idns). Мощность песчаных пород 

составляет 42-50м. Образование второй надпойменной террасы (a2tII)  сформированы 

среднезернистыми песками с прослоями суглинков и глин. В основании второй террасы залегают 

гравелистые и крупнозернистые пески. Общая мощность отложений второй террасы 8-10 м. 

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a1tIII) включают пески от пылеватых  до 

гравелистых кварц-полевошпатового состава, местами с прослоями и линзами глин, супеси и 

суглинков.   В основании толщи залегает гравийно-галечниковый материал с песчаным, реже 

глинистым заполнителем. Мощность песков первой террасы в пределах третьего и четвертого блоков 

13,2-14,4м., в пределах пятого блока 12,2-12,8м.  

В гидрогеологическом отношении промышленная площадка Нововоронежской атомной 

электростанции характеризуется наличием  двух водоносных горизонтов: четвертичного и 

верхнедевонского[6]. Водовмещающими породами четвертичного горизонта являются 

аллювиальные пески первой надпойменной террасы. Мощность обводненных песков изменяются от 

7 до 8 м., коэффициент фильтрации составляет около 10м./сут. Горизонт безнапорный, абсолютные 

отметки уровня составляют  87,5-89,0м. Уровень грунтовых вод имеют тенденции к подъему. 

Максимальная прогнозная отметка  - 91м. Для трассового подтипа режима грунтовых вод колебания 

уровня обусловлены, помимо инфильтрационных осадков, поступлением естественного подземного 

стока с водораздела левобережья Дона и влиянием паводковых вод. На участке третьего и четвертого 

энергоблоков амплитуда колебания уровня грунтовых вод составляет 0,3-0,4 м. При движении к 

пойме реки она возрастает до 0,6 м. Многолетняя амплитуда колебания уровня грунтовых вод 

четвертичного водоносного горизонта находится в пределах 0,3-0,6м. Первое значение стабильно 

выдерживаются, оно обусловлено влиянием техногенного фактора, в основном режимом работы 

водопонизительных  установок. По-видимому, выработанная система работы дренажных 

сооружений способствует поддержанию колебания уровня воды в интервале 0,3-0,4м.  При движении  

р. Дон многолетняя амплитуда колебания увеличивается до 0,5 м. и более. На участке пятого 

энергоблока многолетняя амплитуда колебания уровня грунтовых вод составляет 0,6-1,2м. Она также 

обусловлена действием дренажных сооружений, что убедительно подтверждается зависимостью 

значений многолетних амплитуд колебаний уровня от режима работ дренажных колодцев. 

Зарегулированность режима грунтовых вод приводит к колебаниям уровней с амплитудой в 

пределах 0,4-0,8 м[5,6].  По химическому составу подземные воды четвертичного водоносного 

горизонта относятся к гидрокарбонатному кальциевому классу с минерализацией от 0,1 до 0,25 г/дм
3
. 

Нижний, верхнедевонский напорный водоносный горизонт представлен трещиноватыми и 

кавернозными верхнещигровскими известняками. Коэффициент фильтрации подземных вод 

изменяется от 0,5 до 30,5 м/сут. Высота напора 9-11м, пьезометрический уровень зафиксирован на 

отметках 88-89,5м. Верхнещигровский водоносный горизонт является основным эксплуатируемым 

подземным водным объектом. Химический состав водоносного горизонта охарактеризован по 

результатам опробования 6 скважин глубиной 61-65м. водозабора «Промышленная зона», 

расположенного на площадке Нововоронежской атомной электростанции (таблица). 

Таблица 

Химический состав подземных вод верхнещигровского водоносного горизонта 

(водозабор «Промышленная зона») 

Компоненты Единицы 

измерения 

Скважины ПДК 

1 1а 1б 3 3а 3б 

pH  7,3 7,3 7,25 7,35 7,2 7,43 6-9 

Окисляемость мгО2/дм
3
 0,45 0,46 0,48 0,5 0,43 0,46 0,5 

Жесткость общая ммоль/дм
3
 3,9 4,1 4,3 4,2 4,4 4,4 7,0 

Щелочность мг-экв 4,6 4,6 4,4 4,5 4,1 4,1 5,0 

Минерализация г/дм
3
 0,28 0,28 0,29 0,28 0,27 0,27 1,0 
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Кальций мг/дм
3
 66,0 66,0 65,0 68,0 64,1 64,0 200,0 

Магний мг/дм
3
 7,3 9,7 12,1 10,3 13,3 13,3 200,0 

Натрий+калий мг/дм
3
 52,1 53,2 54,4 52,6 54,2 54,8 200,0 

Хлориды мг/дм
3
 13,7 13,7 12,9 12,9 12,9 12,9 350,0 

Сульфаты мг/дм
3
 33,4 27,0 31,9 45,1 46,7 41,4 500,0 

Гидрокарбонаты мг/дм
3
 69,5 72,1 73,0 69,9 69,2 70,3 200,0 

Железо общее мг/дм
3
 0,02 - 0,02 - - - 0,3 

Марганец мг/дм
3
 0,01 - 0,01 - - - 0,1 

Нитрит мг/дм
3
 0,02 - - - - 0,01 2,0 

Нитрат мг/дм
3
 3,5 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 45,0 

Аммоний мг/дм
3
 0,02 0,02 0,01 0,03 - 0,02 2,0 

Фтор мг/дм
3
 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,11 1,5 

Полифосфаты мг/дм
3
 0,48 0,48 0,5 0,48 0,48 0,57 3,5 

Примечание: прочерк означает, что данный компонент не обнаружен. 

Подземные воды относятся  к группе пресных, с невысокой минерализацией, устойчиво меньшей 

на 0,3 мг/дм
3
. Они умеренно мягкие (3,9-4,4 ммоль/дм

3
), со слабо щелочной реакцией (pH 7,4-7,4; 

общая щелочность 4,1-4,6 мг-экв). По основным гидрохимическим показателям подземные воды 

относятся к гидрокарбонатно-сульфатному кальциево-натриевому классу. Из группы 

микроэлементов отмечено на уровне чувствительности анализа присутствие железа и марганца. 

Примечательно, что из активных солей азота достаточно надежно обнаружен только нитрат-ион в 

крайне незначительных количествах (3,5-3,8 мг/дм
3
). Фтор и полифосфаты присутствуют в 

подземных водах, однако их концентрация крайне малы. Подземные воды верхнещигровского 

горизонта отличаются высокой степенью гидрогеохимической устойчивости. Вариации содержаний 

в отдельных скважинах по всем компонентам и показателям крайне незначительны, а сами 

концентрации не выходят за пределы предельно-допустимых  для воды хозяйственно-питьевого 

назначения [1,2]. 

Гидрогеодинамика для промышленной площадки Нововоронежской атомной электростанции 

может рассматриваться в границах трехслойной фильтрационной модели, состоящей   из двух 

водоносных горизонтов – четвертичного и верхнедевонского, разделенных слабопроницаемым слоем 

глинистых пород [4]. Среднее значение отметки подошвы нижнего водоносного горизонта (кровли 

нижнещигровских глин) составило 65м. Эта величина была принята за начало отсчета 

относительных уровней подземных вод и относительных отметок границ инженерно геологических 

элементов. Трещиноватые известняки нижнего водоносного горизонта и верхнещигровские глины 

промежуточного слоя по фильтрационным свойствам были приняты однородными. В пределах  

промышленной площадки интенсивность атмосферного питания принималась равной 20 мм/год. 

Дебит водозабора «Промышленная зона» из нижнего водоносного горизонта оценивается равным 

6000 м
3
/сут.  

Разработанная и уточненная модель была использована для прогноза изменений 

гидрогеологических условий применительно к различным вариантам эксплуатации сооружений 

Нововоронежской атомной электростанции[2]. Рассмотрен вариант эксплуатации пятого блока 

атомной электростанции при современной интенсивности техногенной инфильтрации. Целью 

данного расчета была оценка влияния водозабора «Промышленная зона», эксплуатирующего 

нижний водоносный горизонт, на окружающую среду. Результаты расчета показали, что 

эксплуатация водозабора практически не сказывается на уровне грунтовых вод верхнего 

водоносного горизонта. Для нижнего водоносного горизонта радиус влияния водозабора составляет 

около 2 км с максимальным понижением напора в районе водозабора на 4 м. Как показали расчеты, 

эксплуатация водозабора интенсивностью 6000 м
3
/сут. увеличивает максимальную разность напоров 

на промышленной площадке на 1,4  - 4 м.  Данные прогнозных расчетов показали, что при 

нормативной интенсивности техногенных утечек из сооружений действующих блоков, повышение 

уровня воды в верхнем горизонте не создаст угрозы подтопления сооружений пятого блока. 

Расчетный градиент фильтрационного напора в раздельном слое глин на два порядка меньше 

критического, что обеспечивает суффозионную устойчивость раздельного слоя глин. [4] 
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С учетом анализа инженерно-геологических условий, литологического состава и физико-

механических свойств грунтов в пределах промышленной площадки выделено 6 инженерно-

геологических элементов (ИГЭ). 

В составе аллювиальных отложений первой надпойменной террасы выделены два элемента. ИГЭ-

1, представлен песками средней зернистости. Пески распространены повсеместно и залегают на 

коренных верхнедевонских известняках под отложениями почвенно-растительного слоя. Расчетные 

значения прочностных и  деформационных характеристик для данного элемента приняты по 

результатам статического зондирования: модуль деформации Е=29 МПа, угол внутреннего трения 

ф=34  ۫  ۫  , удельное сцепление с=0 кПа. ИГЭ-2 объединяет глинистые разновидности пород, 

представленные преимущественно суглинками, реже супесями и глинами. Физико-механические 

показатели свойств для данного элемента определены по преобладающей разновидности грунтов – 

суглинков. Расчетные значения прочностных и деформационных характеристик суглинков получены 

по результатам статического зондирования и составили: модуль деформации Е=7 МПа, угол 

внутреннего трения ф=15  ۫ , удельное сцепление с=14 кПа. 

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы включают два инженерно-

геологических элемента. ИГЭ-3 представлен мелкозернистыми песками. Пески имеют широкое 

распространение и находятся в зоне аэрации. Они однородные по составу, кварцполевошпатовые, 

невысокой степени водонасыщения. По результатам статического зондирования определены 

следующие прочностные и деформационные характеристики: модуль деформации Е=27 МПа, угол 

внутреннего трения ф=30  ۫ , удельное сцепление с=0 кПа. ИГЭ-4 представлен среднезернистыми 

песками. Пески имеют повсеместное распространение и также находятся в зоне аэрации. Расчетные 

значения прочностных и деформационных характеристик получены по данным статического 

зондирования: модуль деформации Е=41 МПа, угол внутреннего трения ф=34  ۫ , удельное сцепление 

с=0 кПа. 

В составе коренных отложений верхнего девона так же выделены два инженерно-геологических 

элемента ИГЭ-5, включает глины верхнещигровской подсвиты, они имеют выдержанное 

распространение в верхних частях разреза, залегают на известняках того же возраста и 

перекрываются аллювиальными отложениями первой и второй надпойменных террас. Расчетные 

значения прочностных и деформационных характеристик по результатам статического зондирования 

следующие: модуль деформации Е=18 МПа, угол внутреннего трения ф.=4  ۫  , удельное сцепление 

с=65 кПа. ИГЭ-6 представлен известняками верхнещигровской подсвиты. Известняки имеют 

выдержанное распространение и перекрываются глинами того же стратиграфического 

подразделения. Породы характеризуются плотной текстурой, местами трещиноватые. По данным 

лабораторных исследований открытая пористость известняков меняется от 0,9 до 10,6%, составляя в 

среднем 5,7%. Содержание легко- и среднерастворимых солей по результатам водных и 

солянокислых выдержек не превышает 0,5%. Предел прочности на одноосное сжатие (Rс) в 

водонасыщенном состоянии составляет 110 МПа,  классифицируя известняки как прочные и весьма 

прочные. 

Таким образом, можно считать, что геологические условия промышленной площадки 

Нововоронежской атомной электростанции отличаются устойчивостью по отношению к внешним 

естественным и техногенным факторам воздействия и не препятствуют продлению сроков 

эксплуатации самого мощного пятого энергоблока.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ДАВЛЕНИЕ СМЫКАНИЯ ТРЕЩИНЫ 
 

Статистически обработаны результаты операций мини-ГРП и основных ГРП, оценены мгновенные 

давления при остановке насосов и давления смыкания трещин ГРП на залежах Крапивинского 

месторождения. С помощью прокси-модели месторождения с нужной периодичностью были 

построены карты изобар (согласующиеся с замерами пластовых давлений) и анализ которых 

позволил получить зависимость давления смыкания породы от пластового давления с высоким 

коэффициентом корреляции. 
 

Ключевые слова: Гидравлический разрыв пласта, давление смыкания, пластовое давление, трещина. 
 

Данная работа посвящена изучению зависимости давления смыкания породы от пластового 

давления на примере Крапивинского месторождения. Нефтегазоносность месторождения приурочена 

к отложениям верхней юры. Основные промышленные запасы связаны с пластом Ю1
3
, который 

формировался в прибрежно-морской обстановке. Анализу подверглись 90 скважин, в трех различных 

залежах месторождения, на которых была проведена операция ГРП. Операции ГРП выполнялись в 

разное время (с июля 2007 по настоящее время), в результате исследования диапазон пластовых 

давлений составил от 100 до 300 атм.  

Значение давления смыкания трещины полезно для:  

1. корректного дизайна операции ГРП на добывающих скважинах; 

2. правильного подбора типа и размера пропанта; 

3. для нахождения «первого приблежения» давления разрыва породы на нагнетательных 

скважинах (что является конечной целью автора). 

Наиболее распространенное уравнение для оценки значения давления смыкания clP  (или 

минимального горизонтального напряжения на глубине пласта hS ) – это формула Итона (Eaton) [4]: 

  ,
1

ppvhcl PPSSP 






 (1) 

где   коэффициент Пуассона; pP  среднее пластовое давление, атм; vS  вертикальное 

напряжение (литостатическое давление горных пород), атм. Для лучшего понимания данной 

формулы сделаем пояснения. 

Вертикальное напряжение в формуле (1) находиться как 
H

v gdhS
0

  (   плотность, g

ускорение свободного падения, H глубина залегания пласта). Для расчета вертикального 

напряжения необходимы корректные значения плотности всех слагающих пород и глубины 
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залегания по всему разрезу скважины. Следовательно, для корректного  расчета вертикального 

напряжения необходимы записи плотностного каротажа и данные инклинометрии скважин. 

Обычно запись плотностного каротажа производится в интервале залегания продуктивного 

горизонта и в основном только на разведочных скважинах (или скважинах с геологической 

нагрузкой). Всего таких скважин на Крапивинском месторождении было 24 шт., со средним 

интервалом записи – 240 м. Поэтому неопределенность в расчете вертикального напряжения 

объясняется отсутствием данных плотностного каротажа на 4/5 глубины залегания пласта.  

На практике градиент вертикального напряжения принимают равным от 0,23 до 0,25 атм./м [1], и, 

умножая градиент на среднюю глубину залегания продуктивного горизонта 2650-2750 м, получаем 

диапазон для вертикального напряжения – 610-690 атм. 

Чтобы получить эффективное вертикальное напряжение   (напряжение непосредственно 

воздействующее на матрицу породы) необходимо из общего вертикального напряжения вычесть 

величину пропорциональную пластовому давлению pP : 

,pPS     (2) 

где   коэффициент Биота (Biot) или коэффициент пороупругости. Данный коэффициент – это 

характеристика структуры порового пространства, физический смысл которого заключается в том, 

что пластовые флюиды имеют возможность мигрировать (уходить от нагрузки) при изменении 

напряжения в породе [3].  

В нефтяном инжиниринге значение данного коэффициента варьируется от 0,7 до 1. Теоретически 

коэффициент Биота может зависеть от пористости (например в [5] определена нижняя граница – 

)2/(3   ) и проницаемости. 

Как известно, при приложении к телу растягивающего усилия оно начинает удлиняться (то есть 

длина увеличивается), а поперечное сечение уменьшается. Коэффициент Пуассона показывает, во 

сколько раз изменяется поперечное сечение деформируемого тела при его растяжении или сжатии.  

Аналогичное явление происходит и в породе: литостатическое давление вышележащих пород 

вызвает горизонтальные напряжения в породе (через твердую составляющую). Значение 

горизонтального напряжения может быть выражено формулой: 

,
1

vh 






  (3) 

где h  эффективное горизонтальное напряжение, атм. 

Соединяя формулы (2) и (3), получаем: 

  ,
1

ppvh PPSS 






  (4) 

которое при 1  превращается в формулу Итона. Следует отметить, что горизонтальное 

напряжение является функцией пластового давления, и более того давление смыкания будет 

уменьшаться с истощением пласта (падением пластового давления). 

Операции гидроразрыва пласта предшествует большой объем подготовительных работ, связанных 

с изучением геолого-промысловых материалов, исследованием скважины и обследованием ее 

технического состояния, а также по технико-технологическому обеспечению процесса. 

Основными источниками информации являются геологические, геофизические и петрофизические 

исследования, лабораторный анализ керна, а также результаты промыслового эксперимента, 

заключающегося в проведении мини-гидроразрывов [3].  

По записи давления и скорости закачки во время операции мини-ГРП делают оценку 

эффективности фильтации жидкости ГРП (или утечек), текущего пластового давления в районе 

скважины, мгновенного давления остановки насосов (ISIP – instantaneous shut-in pressure), давления 

смыкания и потери давления за счет трения в насосно-компрессорных трубах и перфорациях [3]. 

Были обработаны результаты мини- и основного ГРП по 90 скважинам Крапивинского 

месторождения. Из отчетов выбирались мгновенные давления при остановке насосов, 

поверхностные давления смыкания, гидростатические давления (позволяющие перевести первые два 

параметра с поверхностных значений на забойные) и текущие пластовые давления. 
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Для начала посмотрим на полученную корреляцию мгновенного давления при остановке насосов 

при мини- и основного ГРП (рис. 1). Как мы видим, линия тренда имеет единичный наклон и 

свободный член равный 35 атм. Данное различие может быть объяснено тем, что при основном ГРП 

объем закаченного пропанта в разы больше, чем при мини-ГРП, что в результате приводит к 

увеличенным напряжениям, возникающим на стенках трещин. 

 
Рис. 1. Корреляция мгновенного давления при остановке насосов 

при мини и основном ГРП 
 

Как писалось выше, по результатам мини-ГРП можно оценить текущее пластовое давление в 

районе скважины. Один из способов такой оценки – это метод Хорнера (Horner). Суть данного 

метода заключается в анализе кривой восстановления давления после прекращения стадии закачки 

при мини-ГРП (по схеме аналогичной при КВД). По данным оценкам текущего пластового давления 

и давления смыкания (также полученного из отчетов по мини-ГРП) была построена линейная 

корреляция вида BPAP pcl   (рис. 2а). 

Учитывая невысокий коэффициент корреляции R = 0,74 и возможность построения карт изобар на 

любую дату разработки меторождения (средствами прокси-модели), было принято решение заменить 

значения давления из мини-ГРП на давления с карт изобар (рис. 2б). 

Стоит заметить, что прокси-модель (ПО «ГиД», разработка УфаНИПИнефть) представляет собой 

однослойную модель с упрощенным симулятором, сочетающим в себе материальный баланс и 

уравнения движения. Замеры пластового давления не используются в расчетах, а служат для 

контроля настройки модели. 

Теперь обратимся к полученным линиям тренда обоих графиков. Коэффициенты А и В (по 

формуле (2)) могут быть представлены через литостатическое давление, коэффициенты Пуассона и 

Биота следующим образом: 










v
A

1

21
 и .

1
v

v
B 





  (5) 

Для каждого случая были оценены возможные интервалы изменения параметров при условии их 

непротиворечивости теоретическим границам ( 17,0   и 700610  v ) и согласованности 

между собой (таблица 1). 
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(а) (б) 

Рис. 2. Зависимость давления смыкания трещины от пластового давления: 

а) пластовое давление по мини-ГРП; б) пластовое давление из прокси-модели 
 

Отметим, что коэффициенты Пуассона, полученные из корреляций, можно отнести к статическим 

коэффициентам, в то время как среднее значение динамического коэффициента из лабораторных 

исследований керна акустическим методом (по 62 образцам) равно 0,236. Как известно [2], значение 

динамического и статического коэффициента Пуассона сильно не отличается, в отличии от модуля 

Юнга. 
 

Таблица 1. Параметры определенные из корреляций 

Параметр 
Пластовое давление 

по мини-ГРП 

Пластовое давление 

по прокси модели 

А 0,427 0,629 

B 264,3 232,0 

R 0,739 0,864 

  0,285 – 0,300 0,250 – 0,270 

  0,710 – 0,747 0,944 – 0,998 

vS , атм. 617 – 697 612 – 696 

 

По полученным значениям коэффициента корреляции и коэффициента Пуассона, можно сделать 

вывод, что для установки зависимости между пластовым давлением – давлением смыкания трещины 

наиболее корректно использовать пластовые давления из прокси-модели. 

В дальнейшем планируется использовать полученную зависимость для оценки давления разрыва 

на нагнетательных скважинах, как с отработкой на нефть (просадка давления), так и без нее 

(первоначальное давление). 
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ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ ПРОНИЦАЕМОСТИ НА ПРОЦЕСС ЗАВОДНЕНИЯ 
 

Средствами современных методов исследования характеристик пласта изучены проявления как 

горизонтальной, так и вертикальной анизотропии проницаемости пласта Крапивинского 

месторождения на различных масштабах: микро, мезо и макро. Анализ чувствительности 

гидродинамической модели и изучение данных индикаторных исследований позволили построить 

карту анизотропии и выделить зоны с изотропным и анизотропным поведением пласта. 
 

Ключевые слова: Анизотропия, проницаемость, керн, трассерные исследования, гидродинамическая 

модель. 
 

Данная работа посвящена изучению проблемы анизотропии проницаемости на примере 

Крапивинского месторождения. Нефтегазоносность месторождения приурочена к отложениям 

верхней юры. Основные промышленные запасы связаны с пластом Ю1
3
, который формировался в 

прибрежно-морской обстановке. 

Анизотропия может существовать на всех уровнях детальности – от ориентации зерен осадка на 

микроуровне до наличия непроницаемых барьеров или фильтрационных каналов на макроуровне.  

Поскольку анизотропия проницаемости играет важную роль в распределении потоков флюидов в 

пласте, важно дать оценку анизотропии уже на самых ранних стадиях разработки месторождения для 

того, чтобы сформировать более эффективную систему заводнения.  

Понятие «анизотропия проницаемости», как правило, рассматривается с позиции двух 

составляющих: латеральной и вертикальной анизотропий. 

Явление латеральной или горизонтальной анизотропии проницаемости выражается в 

неодинаковом распределении проницаемости в различных направлениях в горизонтальной 

плоскости и характеризуется тремя параметрами: ориентацией или азимутом направления 

максимальной оси проницаемости, величиной (отношение kHmax/kHmin) и масштабом проявления. 

Вертикальная проницаемость в пласте обычно отличается от горизонтальной, даже когда он 

однороден. Вертикальная анизотропия проницаемости характеризуется отношением вертикальной 

проницаемости к горизонтальной (kV/kH) и также зависит от масштаба исследований. 

Вероятно, самым лучшим способом объединения данных о проницаемости, полученных 

различными методами и на различных масштабах, является пошаговый подход, предполагающий 

последовательную интеграцию данных от микро- до макро-масштаба. 

Оценка параметров анизотропии проницаемости производилась на микро-, мезо- и макро-уровнях. 

Анализ на макро-уровне является наиболее значимым, поскольку наличие крупномасштабных 

неоднородностей (например, наличие непроницаемых барьеров или фильтрационных каналов) 

оказывает существенное влияние на движение флюида в пласте и, как следствие, на эффективность 

разработки месторождения. 

Следует отметить, что используемые для анализа образцы керна ориентировались 

палеомагнитным методом. Погрешность при ориентировании керна зависит от магнитных свойств 

пород и используемой аппаратуры и изменяется в пределах от ±3 до ±8º [2]. 

Рассмотрим явление латеральной анизотропии. Объект исследования на микро-масштабе – 

пространственно-ориентированные шлифы (скв. № 187). При их изучении обнаружилась 

значительная степень ориентации зерен кварца в северо-восточном направлении. Основываясь на 

данных микроструктурных исследований, удалось оценить направление анизотропии 

горизонтальной проницаемости, которое составило 38º [1]. Следует заметить, что береговая линия во 

время формирования пласта располагалась как раз в северо-восточном направлении [4]. 

Объект исследований на мезо-масштабе – образцы ориентированного керна. Образцы керна 

распиливались в двух взаимно ортогональных направлениях: параллельно предпочтительной 

ориентации зерен и перпендикулярно, предполагая, что эти направления соответствуют 

направлениям максимальной и минимальной проницаемости, соответственно. После чего, на 



575 
 

полученных образцах проводилось измерение газовой проницаемости. По результатам измерений 

проницаемость, измеренная в направлении предпочтительной ориентации зерен, выше, чем в 

ортогональном направлении. Величина kHmax/kHmin для всех образцов больше единицы и находиться в 

пределах от 1,14 до 2,0 [3]. 

Исследование анизотропии на макроуровне производилось с помощью анализа индикаторных 

исследований. На 16 нагнетательных скважинах, рассредоточенных по всей площади 

месторождения, были проведены индикаторные исследования. Для сравнения полученных данных 

положения скважин на местности сводились в единую полярную систему координат. Каждая 

нагнетательная скважина помещалась в начало координат, а связанные с ней добывающие скважины 

располагались относительно нее согласно их реальному положению, т. е. под теми же углами. Рис. 1а 

демонстрирует данное преобразование, где в качестве полярного радиуса использована фазовая 

проницаемость по воде. Ось максимальных проницаемостей направлена на северо-восток, что 

подтверждает выводы, полученные при анализе на микро- и мезоуровнях. 

  
А Б 

Рис. 1. а) Расположение скважин в единой полярной системе координат, где в качестве радиуса 

использована фазовая проницаемость по воде; б) обобщенная роза-диаграмма и ее аппроксимация 

методом наименьших квадратов для фазовой проницаемости по воде 
 

Для того чтобы получить количественные параметры анизотропии (азимут и kHmax/kHmin 

отношение), эти точки аппроксимировались эллипсом методом наименьших квадратов. Поворот 

эллипса относительно оси Y дает азимут, а отношение осей эллипса – величину анизотропии. 

Аналогичная процедура проводилась и для осредненных величин, т. е. осреднялась 

проницаемость скважин, лежащих в рамках одного 15º сектора. Полученные аппроксимации 

представлены на рис. 1б, параметры анизотропии занесены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Параметры эллипса и анизотропии горизонтальной проницаемости 

Параметры эллипса 
Проницаемость, мкм

2
 

Точечные значения Осредненные значения 

Максимальная ось 2,5 2,5 

Минимальная ось 1,3 1,3 

Азимут, º 46 48 

kHmax/kHmin 1,92 1,98 
 

Исследования на разных масштабах показали достаточно близкие результаты. Таким образом, 

анизотропия проницаемости в горизонтальном направлении на месторождении имеет северо-

восточную ориентацию (азимут варьируется от 38 до 46º) и kHmax/kHmin находиться в пределах от 1,4 

до 1,98. 

Такая близость результатов дает возможность использования каждого исследования в качестве 

самостоятельного инструмента для определения параметров латеральной анизотропии, что очень 

важно в виду ограниченного количества данных. Так, на ранней стадии разработки месторождения 

(этап разведочного бурения и отбора керна) рекомендуется проводить анализ ориентированного 
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керна и шлифов, а по мере поступления дополнительных данных (индикаторные и 

гидродинамические исследования, данные добычи и др.) вносить корректировки.  

Вертикальная проницаемость, как правило, отличается от горизонтальной, даже если система 

однородна. Это различие возникает как вследствие процессов осадконакопления, так и за счет 

последующих диагенетических изменений.  

Обычной практикой является измерение на образцах керна проницаемости в горизонтальном и 

вертикальном направлениях. В данном исследовании использовались измерения (общим 

количеством 252) на образцах керна из 23 вертикальных скважин. Согласно полученным результатам 

отношение kV/kH =0,5. Однако следует заметить, что вертикальная проницаемость, измеренная на 

образцах керна, как правило, завышена по сравнению со значениями, полученными при анализе 

данных гидродинамических исследований. Таким образом, значение вертикальной анизотропии, 

найденное на мезоуровне (kV/kH =0,5), можно рассматривать лишь как первое приближение. 

Информация о неоднородностях макро-масштаба была получена из данных ГИС. Проницаемость, 

рассчитанная по данным интерпретации стандартного комплекса ГИС, характеризует движение 

флюида в горизонтальной плоскости (т. е. является горизонтальной проницаемостью). Однако по 

данным ГИС возможно предсказать и вертикальную проницаемость. Используя зависимость между 

kH и kV, построенную по данным измерений на образцах керна, кривая горизонтальной 

проницаемости может быть пересчитана в кривую вертикальной проницаемости. Для того чтобы 

оценить величину анизотропии производилось арифметическое осреднение для нахождения kH и 

гармоническое – для kV: 
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где ih  – мощность i-го пропластка, hik  и vik  – горизонтальная  и вертикальная проницаемости i-го 

пропластка, соответственно. 

Величина вертикальной анизотропии, основываясь на результатах анализа каротажных кривых, 

может быть установлена на уровне 0,2. 

Различие в оценках kV/kH, полученных на основе керновых данных и данных ГИС, объясняется 

уровнем детальности исследования. Образцы керна представляют значительно меньший объем 

резервуара и не отражают в полной мере неоднородность всего пласта. 

Более того, необходимо заметить, что анизотропия зависит от фациальной неоднородности 

резервуара. Считается, что значение анизотропии в коллекторах хорошего качества с относительно 

высокой пористостью тяготеет к более высоким значениям ( HV kk  ) без значительных флуктуаций, 

в то время как коллектора низкого качества характеризуются низкими значениями анизотропии, 

которые достаточно неустойчивы по разрезу. 

Таким образом, на распределение вертикальной анизотропий в разрезе существенное влияние 

оказывает фациальная изменчивость. Наличие непроницаемых пропластков, представленных 

незначительными по толщине прослоями аргиллитов и карбонатизированных песчаников, 

уменьшает значение анизотропии, так как эти интервалы действуют как барьеры для вертикального 

потока. 

Полученные результаты на различных масштабах были учтены в гидродинамической модели 

месторождения. Ориентация латеральной анизотропии учитывалась поворотом сетки на 46°. Для 

сохранения исходного распределения проницаемости в модели эффективную проницаемость в 

каждой ячейке оставляли постоянной minmax HHeff kkk  . В качестве адаптируемого параметра 

анализировалась величина анизотропии: minmax HH kk . 

Величина анизотропии проницаемости вводилась в модель как тензор. Значение вертикальной 

анизотропии устанавливалось на уровне 0.2 для всех реализаций, величина латеральной анизотропии 

составляла 1.7.  Однако выяснилось, что величина горизонтальной проницаемости меняется от 

скважины к скважине. Для того, чтобы установить закономерность изменений, выполнялся расчет 

модели с различными значениями анизотропии (от 1.0 до 2.7 с шагом 0.1). В качестве ключевого 

параметра анализировалась обводненность, поскольку она непосредственно отражает анизотропную 

природу пласта. 
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Для каждой скважины значение kНmax/kHmin  выбиралось таким образом, чтобы достичь наилучшей 

адаптации модели, т.е. свести к минимуму среднеквадратическую ошибку:  

  min
1

2




Nyx
N

i

ii
, 

где N – число временных шагов; ix  – обводненность по истории на i-ом временном шаге; iy  –

 модельная обводненность на i-ом временном шаге. 

На основе результатов обработки индикаторных исследований и анализа чувствительности 

гидродинамической модели построена карта анизотропии месторождения, которая очерчивает зоны с 

изотропным и анизотропным поведением пласта (рис. 2). Алгоритм построения карты 

проиллюстрируем на примере трех скважин, расположенных в различных зонах. Скважина А 

принадлежит изотропному региону, и изотропная модель более точно повторяет исторические 

данные, чем анизотропная. С другой стороны, темп изменения обводненности скважин В и С, 

расположенных в анизотропных зонах, лучше предсказывается анизотропной моделью. Причем для 

скважины В величина анизотропии kНmax/kHmin составляет 1.7,  а для скважины С – 2.7(рис. 3). 

Такое зональное строение может быть объяснено с седиментологической точки зрения. Пласт 

формировался в прибрежно-морской обстановке, для которой важную роль играет скорость 

поступления осадочного материала. Известно, что в случае небольшого объема осадков бассейн 

успевает переработать поступающий материал. Вдольбереговые течения ориентируют зерна 

параллельно береговой линии, в то время как волновая  активность располагает зерна 

перпендикулярно к ней. Эти потоки формируют комбинированные текстуры, улучшают сортировку 

и предопределяют анизотропную природу осадков. Таким образом, в таких условиях формируется 

коллектор высокого качества. В случае огромного количества поступающего материала, бассейн не 

успевает его переработать и формируется коллектор низкого качества.  

  

Рис. 2. Карта латеральной анизотропии 

участка Крапивинского месторождения 

Рис. 3. Карта накопленных отборов 

жидкости участка Крапивинского 

месторождения на 01.05.2010 г., тыс.т. 

Таким образом, полученная карта анизотропии отражает периоды формирования пласта, а именно 

изотропные зоны соответствуют чрезмерному объему поступающего материала, в то время как 

анизотропные зоны отражают умеренное количество привносимого осадка.  

Данная гипотеза подтверждается данными добычи (рис. 3). Согласно карте накопленных отборов 

зоны с повышенной добычей принадлежат к анизотропным зонам. Более того, показано, что в 

изотропных зонах пласт обладает пониженными фильтрационно-емкостными свойствами в отличие 

от анизотропных регионов. Так, фронт распространения обводнения в анизотропных зонах имеет 

эллиптический вид, а в изотропных регионах имеет форму окружности, что сказывается не только на 

времени прорыва воды, но и на эффективности вытеснения. Очевидно, что такое строение 
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месторождения необходимо учитывать при разработке и планировании вторичных методов 

нефтеотдачи. 

Своевременная оценка анизотропии проницаемости позволяет инженеру-разработчику лучше 

понять поведение пласта (с точки зрения изменения давления и интерпретации полученных данных 

добычи) и усовершенствовать систему разработки месторождения. 

 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Сравнительный анализ поведения обводненности в изотропной и анизотропной моделях. 
 

Библиографический список 
1. Быдзан А.Ю., Меркулов В.П. Определение анизотропии горизонтальной проницаемости для петрофизического 

моделирования коллекторов нефти и газа // Современные технологии гидродинамических и диагностических 

исследований скважин на всех стадиях разработки месторождений: Матер. 4-ой научно-техн. конф. – Томск, 2005. – С. 32 

– 37. 

2. Меркулов В.П., Краснощекова Л.А. Исследование пространственной литолого-петрофизической неоднородности 

продуктивных коллекторов месторождений нефти и газа // Известия Томского политехнического университета. – 2002. – 

Т. 305. – № 6. – С. 296–303. 

3. Меркулов В.П., Александров Д.В., Краснощекова Л.А., Мартынова Т.Е., Ненахов Ю.Я. Методика и результаты 

изучения анизотропии верхнеюрских коллекторов // Геофизические методы при разведке недр и экологических 

исследованиях: Матер. Всерос. научно-техн. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Д.С. Микова. – Томск, 

2003. – С. 114–119.  

4. Анализ разработки Крапивинского нефтяного месторождения, Научно-образовательный центр Томского 

политехнического университета. – Томск, 2004. 



579 
 

Ю.И. Олянский д.г.-м.н., С.А. Чарыкова, Т.М. Тихонова 
 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,  

 Волгоград 
 

ПРОЧНОСТЬ САРМАТСКИХ ГЛИН 
 

Приводятся результаты изучения прочности сарматских глин. Установлено, что остаточная 

прочность составляет 16 – 25 % от общей. Полученная регрессионная зависимость угла 

внутреннего трения ост. от числа пластичности Jp может использоваться при прогнозе 

устойчивости глин на склонах. 
 

Ключевые слова: сарматские глины, набухание, структурные связи, прочность на срез, оползни. 
 

Морские отложения сармата, широко распространены на юге Русской платформы и залегают 

полосой от Карпат до Северного Кавказа. Наиболее полно сарматские отложения представлены в 

Северном Причерноморье, где они сложены преимущественно зеленными, серыми и голубыми 

глинами с различными оттенками. Глины полиминеральные гидрослюдисто-монтмориллонитовые с 

прослоями песчаного и пылеватого материала. 

Указанные отложения широко используются в междуречье Прут-Днестр, в Крыму и на Северном 

Кавказе в качестве оснований для инженерных сооружений. С ними так же связаны многочисленные 

оползневые явления в Центральной и Северной Молдове. Оползневые процессы являются основной 

инженерно-геологической проблемой для строительства и сельскохозяйственного освоения района 

Кодр – «эрозионных» гор в Центральной Молдове, где расположены такие крупные города как: 

Кишинев, Оргеев, Калараш и др. Застройка городских территорий здесь существенно осложнена 

неустойчивостью склонов. 

Изучению сарматских глин в Молдове посвящены работы: Зиангирова Р.С., Аносовой Л.А., 

Клиновой В.П., Егорова А.Я., Тимофеевой Т.А., Полканова В.П., Монюшко А.М., Олянского Ю.И. и 

др. [1…7]. Наиболее полные комплексные исследования сарматских глин выполнены Монюшко 

А.М. и Олянским Ю.И. [1] для четырех регионально-генетических типов глин: средне и 

верхнесарматских, балтской и кагульской свит. 

Среднесарматские отложения наиболее полно представлены в данном регионе. Они повсеместно 

подстилают лессовые отложения на глубине 0 – 6 м или выходят на поверхность на водоразделах и 

склонах. Показатели физических свойств глин следующие (средние значения): W – 0,23; WL  – 0,48; Jp 

- 0,24; n – 40,5%; о  – 2,00 г/см
3
; dК  – 1,04; LJ  – -0,01 [1]. 

Прочность глин оценивалась по сопротивлению на сдвиг по схеме консолидированного среза 

(общая прочность) и по подготовленной поверхности в состоянии природной влажности и по 

смоченной поверхности (остаточная прочность). Величина удельного сцепления общего в 

зависимости от плотности и песчанности глин изменяется от 0,02…0,05 МПа – для пород с числом 

пластичности 0,18…0,20 до 0,10…0,25 МПа – для пород с числом пластичности свыше 0,28…0,30. 

Наибольшей величиной общего удельного сцепления (до 0,478 МПа) обладают мергелистые глины с 

коэффициентом агрегированности (по И.М. Горьковой) более 20, характеризующиеся 

цементационным типом структурных связей. 

Как известно (Маслов, 1968) сопротивление сдвигу выражается трехчленной формулой, в которой 

присутствует два вида сцепления: за счет коагуляционных (обратимых) контактов между частицами 

и фазовых (необратимых). Наличие коагуляционной составляющей сцепления обусловлено 

плотностью и влажностью пород, дисперсностью и гидрофильностью слагающих пород минералов, 

степенью ориентированности частиц. Второй составляющей общего сцепления является жесткое 

сцепление, обусловленное необратимыми структурными связями химической природы. Для пород с 

преобладающими цементационными контактами химической природы последняя составляющая 

почти полностью определяет общее сцепление, которое слабо зависит от влажности и состава 

глинистой породы.  
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Влияние типа структурных связей на величину общего и остаточного сцепления наглядно 

иллюстрируется следующим примером. Для выборки (N = 22) сарматских глин с пластифицировано-

коагуляционным типом структурных связей, (по классификации И.М. Горьковой) нормативное 

значение общего сцепления составило 0,120 МПа. Для другой выборки такого же объема, с близкими 

значениями физических и химико-минералогических характеристик, но со смешанным 

коагуляционно-цементационным типом структурных связей, нормативное значение удельного 

сцепления составило 0,165 МПа. Нормативное значение остаточного удельного сцепления для обеих 

выборок, определенное повторным сдвигом, оказалось одинаковым и составило 0,029 МПа. 

Суммарная прочность глинистых пород, определяемая наличием коагуляционных и 

цементационных типов контактов между грунтовыми частицами, носит название пиковой или 

максимальной, и, как отмечалось выше, является сложной результирующей величиной, 

определяемой взаимодействием различных физико-химических, минералогических и структурных 

факторов. Значение максимальной прочности используются в практике проектирования инженерных 

сооружений на глинистых грунтах. Для оценки устойчивости оползневых склонов, сложенных 

глинистыми породами, в которых прослеживаются старые поверхности смещения, целесообразно 

использовать параметры остаточной прочности сост., определяемой методом повторного сдвига по 

подготовленной поверхности, что моделирует смещение пород в массиве по трещинам или старым 

поверхностям скольжения. 

Изучалась зависимость остаточной прочности сарматских глин от такого комплексного 

показателя, отражающего химико-минералогическую характеристику и степень дисперсности пород 

как число пластичности Jр. Зависимость между остаточным углом внутреннего трения и числом 

пластичности аппроксимируется прямолинейной функцией с коэффициентом корреляции r = 0,77     

(рис. 1).  
 

p(град) 07,4469,33 J . 

 

 
Рис. 1. Зависимость остаточного угла внутреннего трения сарматских глин 

при увлажнении поверхности числа пластичности 
 

Прогноз угла внутреннего трения при расчете устойчивости склонов, сложенных сарматскими 

глинами, может осуществляется по этому регрессионному уравнению. 

Попытка установить корреляционную зависимость остаточного сцепления с числом пластичности 

не дала положительных результатов, так как на величину сцепления, помимо степени дисперсности и 

минерального состава, большое влияние оказывают консистенция и плотность. Таким образом, при 

одновременном влиянии многих факторов метод парной корреляции зависимости не выявил. 

Аналогичные исследования, выполненные в ПНИИИСе для среднесарматских глин [7], показали 

хорошую сходность с нашими данными. Так, минимальное значение остаточного угла внутреннего 

трения равное 7 (по увлажненной поверхности), соответствует числу пластичности Jр = 0,32…0,36, 

что совпадает с нашими результатами. 
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Разность соб – сост. может служить косвенной характеристикой структурной связности породы. 

Такой же характеристикой является и показатель 21 PmPm  , где: 1Pm  – удельное сопротивление 

пенетрации образца глины природного сложения и влажности; 2Pm  – то же образца глины после 

свободного набухания. Изучалась зависимость между указанными параметрами для сарматских глин 

с двумя типами структурных связей: пластифицированно-коагуляционными и смешанными 

коагуляционно-цементационными (рис. 2) получено следующее регрессионное уравнение. 
 

J = 0,313х
2
 + 1,610х + 2,078 (кг/см

2
), 

где: J = 21 PmPm  ; 

х = соб – сост. 

 
 

Рис.2. Зависимость разупрочнения сарматских глин при свободном 

набухании ( 21 mm PР  ) от структурного сцепления (Соб-Сост). 

 

Выводы Выполненные исследования позволяют определить ту часть общей максимальной 

прочности сарматских глин, которая приходится на долю остаточной или минимальной прочности. 

Для глин с преобладающими пластифицировано-коагуляционными структурными связями эта часть 

составляет 20 – 25 % (по удельному сцеплению), а для глин с преобладающими смешанными 

коагуляционно-цементационными структурными связками – 16 – 17 %. При определении прочности 

сарматских глин на оползневых склонах предпочтение должно отдаваться методу повторного сдвига 

образца по заранее подготовленной поверхности (в состоянии природной влажности по смоченной 

поверхности). Прогноз остаточного угла внутреннего трения может осуществляться с применением 

предложенного регрессионного уравнения. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЕЙ В ЗОНАХ ПАЛЕОСЕЙСМОДИСЛОКАЦИЙ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РСО – АЛАНИЯ 
 

В горах Северной Осетии развиты зоны палеосейсмодислокаций. Дешифрирование космических 

снимков показало приуроченность наиболее опасных селей к крупным тектоническим разломам. 
 

Сильно расчлененный рельеф, обилие современных ледников, огромные запасы 

рыхлообломочного материала, высокая увлажненность и сейсмичность делают Северную Осетию 

одним из селеопасных районов на Северном Кавказе. Очагами зарождения селей, их твердого и 

жидкого питания являются в большинстве случаев кары, заполненные ледниками или моренами и 

расположенные на абсолютных высотах 2800 – 3800 м. Очагами селей являются также обнаженные 

откосы оползней или незадернованные осыпи. 

Селевые потоки характеризуются периодичностью. Катастрофические сели сходят один раз в 10-

15 лет. Протекают с большими скоростями, активизируются летом (июль-август) в период таяния 

снежников и ледников, а также после обложных и линевых дождей. Объемы вноса твердого 

материала колеблются от 500 до 100000 м³ и более. Сели с выносом более 100000 м³ относятся к 

категории «весьма мощных» и проявляются один раз в 5-10 лет. Сели «средней мощности» с 

выносом от 10000-100000 м³ проявляются один раз в 2-3 года, «слабые» и «очень слабые» сели с 

выносом 900-10000 м³ проявляются ежегодно. 

В высокогорье РСО-А материалом для селей служат моренные (валуны, песок, глины) и 

склоновые отложения. Здесь преобладают водно-каменные сели, которые не раз были причиной 

разрушения многих поселков (Ларс, Мизур, Садон). 

В среднегорье формируются сели преимущественно ливневого происхождения, где 

распространены более мягкие породы – глинистые сланцы, мергели и др., дающие вязкие 

грязекаменные селевые потоки. Исходным материалом для них служат в основном склоновые и 

речные отложения. 

Одним из наиболее важных факторов развития крупных селевых потоков является сейсмическая 

активность. 

Высокая сейсмичность территории РСО – Алания – следствие высокой неотектонической 

активности, обилия зон развивающихся глубинных разломов. Казбекский район – один из четырех 

наиболее высокосейсмичных районов Кавказа. За период с 1911 по 1957 гг. здесь зарегистрировано 

104 подземных толчка. Землетрясения силой 5 – 6 баллов отмечались в 1963, 1976, 1980 и 1981 гг. 

один из эпицентров расположен в районе Зарамаго-Нарской котловины (р. Ардон), где 5 – 7-

балльные землетрясения имели место в 1990, 1905, 1917, 1923, 1927 годах. Для южной горной части 

республики обычны 8 – 9-балльные землетрясения.  

В целом землетрясениям подвержено не менее 50 % территории республики. [1] 

При дешифрировании крупномасштабных аэрофотоснимков (масштаб 1:30000) в южной части 

Северной Осетии обнаружена крупная система разрывных нарушений сейсмогенного характера.  

Система дислокаций представлена несколькими субпараллельными полосами простирания в 

Главном хребте между перевалами Мамисонского на западе и Трусо на востоке. Протяженность 

выявленной части системы сейсмодислокаций составляет около 50 км при ширине 5 – 7 км. Система 

обнаруженных сейсмотектонических нарушений представлена линейными разрывами, уступами и 
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трещинами, группирующимися в продольные полосы. Здесь же в большом количестве 

распространены крупные гравитационные нарушения. 

Южная, наиболее крупная и протяженная зона выявлена в бассейне р. Ардон и ее притоках и 

названа Нарской зоной. Здесь прослеживается серия крупных линейных нарушений. Они полосой 

шириной 0,7 – 1,5 км, отчетливо выражены, преимущественно на водораздельных пространствах 

между долинами Мамихдон и Зругдон у горы Техта, в междуречье Льядона и Заккадона и по 

правобережью последней в ее среднем течении. 

Полоса сейсмодислокаций Нарской зоны аэровизуально прослежена в виде трех участков на 

расстоянии 50 – 55 км от перевала Мамисонского на западе через перевалы Трусо и Афсанфандаг в 

верховьях бассейна р. Терек до поселка Гимара-Суатаси в Грузии. Нарушения в пределах полосы 

имеют обычно параллельное, со слабыми изгибами протяжение, частично создают рисунок конского 

хвоста или образуют в плане пересекающиеся (сочленяющиеся) линии близширотного и северо-

западного простирания. На правобережье долины р. Заккадон нарушения нередко образуют в плане 

изогнутый рисунок с небольшими участками северо-восточного, вплоть до меридионального, 

простирания в согласии с простиранием второстепенных водоразделов и местных элементов 

рельефа. Лишь единичные нарушения протягиваются в согласии с простиранием долин. В целом же 

сейсмотектонические линейные формы, образуя систему, пересекают рельеф и речные долины в 

субширотном направлении.    

На каждом из участков можно насчитать по 3 – 7, изредка до 10 линейных субпараллельных 

нарушений протяжением по 3 – 5 км. Особенно многочисленны такие нарушения в верховьях рек 

Льядон и Заккадон.   

Нарушения большей частью представляют собой уступы, обрывы высотой от 0,5 до 10 – 15 м., 

реже рвы или ложбины. Линейные нарушения здесь совпадают с зонами крупных тектонических 

нарушений – Тибским и расположенным севернее южным Нарским разломами.   

Сейсмогравитационные образования Нарской зоны на склонах долин представлены 

многочисленными блоковыми оползнями, оползнями-потоками, обвалами, площадными срывами 

рыхлого четвертичного покрова, осыпями. Большей частью они ориентированы генерально по 

местным склонам и концентрируются в пределах зоны сейсмодислокаций. 

Большинство выявленных нарушений имеет поперечные размеры 200 – 500 м, наиболее крупные 

оползни-срывы достигают ширины в 1 км при длине 1,5 и даже до 3 км. При этом наиболее крупные 

и большая часть средних по размеру гравитационных накоплений   (и их групп) приближены или 

даже сопрягаются с группами линейных разрывных нарушений или с отдельными наиболее 

крупными сейсмотектоническими разрывами. В этих случаях они образуют парагенезис форм, 

которые, скорее всего, порождены одними и теми же импульсами. Возникновение подобных 

нарушений известно при сильных землетрясениях ХХ века на Кавказе. [2] 

В результате проведенных исследований палеосейсмодислокаций бассейнов рек выявлена 

приуроченность крупных селей к системе тектонических разломов. 

Так к Нарской зоне (северный Нарский разлом) относятся одни из самых селеопасных бассейнов: 

Касайкомдонский и Сказский селевые бассейны. К Садоно-Унальской зоне сейсмодислокаций 

приурочены Ходдонский и Киондонский бассейны. Крупные селевые бассейны обнаружены в 

Задалеск-Верхнебалкарской зоне. Сюда приурочены Караугомдонский и Бартуйдонский  сели. Также 

выделяют две группы из нескольких единичных и протяженных линейных дислокаций на 

водоразделе рек Садон и Цейдон на западе и в бассейне р. Кутардон на востоке (Бадская зона 

сейсмодислокаций по одноименному разрыву). В данной зоне мелких дислокаций крупные селевые 

бассейны не сформировались. Крупные селеносные реки (Кутдон, Хилакдон и Карцадон) 

сформировались в бассейне р. Фиагдон и приурочены к Северо-Кавказскому (подкоровому) 

сейсмически активному разлому. Как правило, селеносными бывают реки третьего и четвертого, 

реже второго порядка.   

Описание наиболее крупных селевых бассейнов раскрывает тектонические факторы их развития в 

зонах палеосейсмодислокаций. 

Касайкомдонский бассейн развит в Нарской зоне палеосейсмодислокаций. Река Касайкомдон – 

небольшой правый приток р. Ардон, впадает в нее в 5 км южнее пос. Бурон, в Касарском ущелье, 

прорезает Боковой хребет. Бассейн является одним из самых активных и селеопасных в горной 
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Осетии, каждый раз разрушая и заваливая Транскам на отрезке до 500 м. Площадь бассейна 

составляет 12,5 кв. км. Склоны ущелья очень крутые – до 30-40º. В приустьевой части ручья 

расположен конус выноса длиной 600 м, шириной 300 м, состоящий из глыб, щебня, слабоокатанных 

валунов и гальки гранитов и кристаллических сланцев. Объем рыхлых отложений конуса 

оценивается примерно в 1 млн. куб. м. 

По В.В. Агибаловой селевые выносы объемом более 100 тыс. куб. м из Касайкомского бассейна 

произошли в 1938, 1953, 1967, 1975, 1982 гг. Все они были обусловлены сильными ливнями. 

Мощный наносо-водный паводок 1986 г. причинил значительный ущерб автотарссе Транскам на 

протяжении 5-6 км, линиям ЛЭП и другим объектам.  В июле 1990 г. после очередного 3-4-часового 

ливня селевой поток Касайкомдона, мобилизовав (перемыв) рыхлые насосы мощного конуса выноса 

вновь обрушился на трассу Транскама, размыв ее в интервале 50 м и завалив наносами на 300-

метровом интервале, были разрушены и другие хозяйственные объекты. 

Сказдонский селевой бассейн приурочен к Нарской зоне сейсмодислокаций. Это наиболее 

сложный комплексный бассейн Цейского ущелья. В геоморфологическом отношении бассейн 

представляет собой короткий и широкий трог, заполненный мощной толщей моренных, 

флювиогляциальных и обвально-осыпных рыхлых отложений. Запасы рыхлых отложений 

практически неограничены. В верховьях расположены 2 ледника - Сказский (3 км
2
) и Москвич (1 

км
2
). Коренные породы в пределах бассейна представлены гранитоидами интрузивного комплекса - 

кассарскими гранитами среднего палеозоя и среднемезозойскими цейскими гранодиоритами, а также 

метаморфическим комплексом - кассарскими среднепротерозойскими кристаллическими сланцами. 

Преобладают ледниковые формы рельефа, степень задернованности 45-50%. Экспозиция склона 

северо-западная. 

Тип очага - очаги, связанные со скоплением рыхлого материала в нижних частях склонов, в русле 

и на дне долины. По механизму формирования - эрозионно-сдвиговый селевой процесс. Категория 

бассейна по объему селевых выбросов - весьма мощный (более 100 тысяч м
3
). Тип питания - 

ливневые осадки. 

Основные характеристики бассейна: площадь - 10 км
2
; длина основного русла - 2,5 км (длина всех 

водотоков 4,5 км); показатель густоты речной сети - 0,37; абсолютные высотные отметки - 1860- 

4400м; уклон основного русла - в среднем 17°; глубина вреза основного русла реки 7-8м, ширина до 

50-60м.  

Селевой бассейн р. Медик развит в Нарской зоне. Левый приток р. Цейдон в 0,5км выше устья р. 

Сказдон. Этот бассейн является одним из самых активных в Цейском ущелье, кроме того, селевые 

потоки здесь вызывали наиболее тяжелые последствия, в том числе гибель людей. В верховьях 

бассейна расположены 6 очагов селеобразования карового и скального типа. Коренные породы - 

граниты, гранодиориты интрузивного комплекса палеозоя - мезозоя. Экспозиция склона южная. По 

механизму формирования - эрозионно-сдвиговый селевой процесс. Категория бассейна по объему 

селевых выбросов - средней мощности (от 10 до 100 тысяч м
3
).Тип питания - ливневые осадки. 

Площадь - 1,9 км
2
,  длина основного русла – 2 км; абсолютные высотные отметки - 1980 - 3700м; 

уклон основного русла - в среднем 39°; площадь очагов твердого стока 0,5 км
2
; площадь конуса 

выноса 0,35 км
2
. 

Основным источником селевых выбросов являются моренные отложения, слагающие очаги 

твердого стока и накапливающийся в руслах водотоков осыпной материал. 

Конус выноса р. Медик в длину достигает 800м, поверхность конуса относительно плоская, 

только в верхних частях неровная, бугристая. Отмечаются эрозионные ложбины восточного, юго-

восточного направления глубиной 2-Зм. К р. Цейдон конус обрывается отвесным уступом высотой 5-

6 м.  

Селевой бассейн р. Белая приурочен к сейсмически активному разлому (Главный надвиг). Р. Белая 

– правый приток р. Терек, впадает в нее вблизи с В.Ларс и является одной из селеопасных по трассе 

Военно-Грузинской дороги (ВГД). Длина водотока – 4,5 км, площадь 13 кв. км. Уклон русла 20-22º. 

Начинается на восточном склоне массива Кайджаны (3914 м). Склоны массива, как и дно долины 

завалены мощным покровом рыхлообломочных образований. Последний селевой выброс из бассейна 

отмечен в августе 1967 г. после интенсивного ливня, объем которого составил до 10 тыс. куб. м 

твердого материала, в результате чего были разрушены ресторан «Горный воздух» и ВГД на отрезке 
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1,5 км. На р. Терек селепоток образовал подпруду, прорыв которой вызвал дополнительный размыв 

дороги или нагромождение ее камнями еще на протяжении 5 км. 

Саудонский селевой бассейн расположен на пересечении двух сейсмически опасных разломов – 

Главного надвига и Северо-Кавказского (подкорового). Река Саудон – правый приток р. Терек в 

районе с. Чми. Бассейн ручья сложен юрскими аргиллитами, перекрытыми чехлом склоновых 

образований. Ручей размывает террасы Терека, сложенные водно-ледниковыми отложениями. В 

июле 1972 г. после интенсивного грозового ливня в бассейне реки возник катастрофический 

грязекаменный селевой поток, разрушивший два дома и занесший илом и камнями огороды 

половины жителей с. Чми. Объем грязекаменного материала составил до 70000 куб. м. Инженерной 

защиты с. Чми и ВГД от нашествий селей пока нет.[3] 

Дальнейшие исследования палеосейсмодислокаций позволяют вести наблюдения за развитием 

опасных оползневых объектов и прогнозировать их подвижки, таким образом вести геологический 

мониторинг оползней в целях снижения риска катастроф в горных областях. 
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Пространственное распространение в геологическом строении и физические свойства майкопских и 

киевских глин обладающих повышенным уровнем содержания урана влияют на содержание радона в 

почвенном воздухе. 
 

Ключевые слова: радиация, радон, осадочные отложения, майкопские и киевские глины. 
 

По мере изучения окружающей среды обитания, совершенствования методов и приборной базы 

появляется все больше информации о влиянии неблагоприятных природных факторов на здоровье 

человека. 

Радиационная обстановка на городских территориях является одним из важнейших факторов 

инженерно-геологической обстановки в целом, активно влияющих на архитектурно-планировочные 

решения, выбор конструкций подземных элементов зданий, и в конечном счете, на увеличение 

стоимости строительства. 

Энергетическое (тепловое) состояние земных недр и поверхностная плотность теплового потока 

являются в определенной степени показателями, характеризующими содержание радиоактивных 

элементов в приповерхностном слое земной коры. 

По мнению одних исследователей [3], процессы дифференциации и дегазации верхней мантии 

Земли привели к формированию существенно литофильной коровой оболочки, обогащенной 

радиоактивными элементами. В соответствии с взглядами других геологов и геохимиков, 

образование коровой оболочки и иных геосфер есть результат последовательного наращивания 

Земли за счет поступления вещества, разного по составу, физическому состоянию и радиогенному 

тепловыделению. В соответствии с этими представлениями центральные зоны планеты были 

сформированы из вещества, практически лишенного тепловыделяющих радиоактивных элементов, 

которые оказались сконцентрированными в сравнительно узкой коровой оболочке (рис.1) [6]. 
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Рис. 1. Строение Земли и радиоактивность ее внутренних зон. 

Большинство исследований по радиогеохимии земной коры посвящено изучению содержания 

урана и тория в горных породах. К настоящему времени опубликовано множество работ, в которых 

содержатся сведения о распределении урана и тория в отдельных разновидностях осадочных, 

метаморфических и магматических образований. Комлевым Л.В. (1938), Виноградовым А.П. [2], 

Войткевичем Г.В. (1961), Смысловым А.А. (1974) и другими исследователями написаны 

обобщающие работы, в которых приводятся сводные данные о распределении урана и тория в 

горных породах земной коры [6]. 

Осадочные отложения земной коры играют существенную роль в геохимическом балансе редких 

элементов, так как с экзогенными процессами связано формирование горных пород с максимально 

широким диапазоном высоких содержаний и интенсивным разделением урана, тория и калия. Так, 

уран концентрируется преимущественно в осадках, обогащенных органическим веществом; торий – 

в грубообломочных породах прибрежно-морских фаций; калий – в каменной соли. 

Существенные колебания концентрации радиоактивных элементов и, следовательно, генерации 

радиогенного тепла в осадочных отложениях связаны с геохимическими условиями накопления 

урана и тория в разных фациальных и тектонических обстановках седиментогенеза. Наиболее 

высокий уровень радиоактивности и тепловыделения отмечается в осадках прибрежно-морских 

фаций краевых частей платформ и миогеосинклиналей. 

Волгоградская агломерация находится на юго-востоке Русской равнины, в месте сочленения 

крупных морфоструктур, генетические типы которых представлены аккумулятивной морской 

равниной раннехвалынского возраста, денудационной равниной Приволжской возвышенности и 

Ергеней плиоценового возраста и эрозионно-аккумулятивной долиной р. Волги. 

Осадочные отложения Волгоградской агломерации содержат естественные радиоактивные 

элементы (
87

Rb, 
232

Th,
 40

K,
 238

U, и др), создающие естественный радиационный фон. Уран и радий на 

определенном этапе своего радиоактивного распада образуют радон - самый редкий, рассеянный, 

тяжелый и токсичный из газов, созданных природой. Срок жизни всех изотопов эманации мал, и это 

обстоятельство, усугубляемое газообразным состоянием эманации, определяет необычайную 

рассеянность и малое содержание ее на Земле. Наибольшим периодом полураспада обладает радон-

222: 3 дня 19 час. 12 мин. Радон тяжелее гелия в 55 раз и воздуха - в 7,6 раза. Один литр этого газа 

весит почти 10 г. Радон хорошо растворим в воде. Почти весь радон рассеян в толщах земли и вод. 

Верхний слой земной коры до глубины 1,6 км содержит по приблизительным подсчетам 115 т 

радона, в атмосфере же его меньше 4 кг. Относительно низкое содержание радона в атмосфере 

обусловлено хорошей сорбируемостью его в горных породах, воде и краткостью срока 

существования. 

Обеспечение радоновой безопасности – одна из важнейших проблем инженерной геологии и 

геоэкологии, которая активно обсуждается в последние два десятилетия. Большинство 

исследователей (Ю.Д. Козлов, В.Н. Уткин и др.) считают, что более 60 % дозы ионизирующего 

излучения на человека в год приходится от естественных природных источников излучения, при 

этом более 50 % облучения обусловлено радоном и продуктами его распада. Поэтому проблема 

радиационной безопасности жилищ интенсифицировала исследования во многих странах в 
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последние годы. 

Источниками радона в воздухе помещений служат главным образом геологическое пространство 

под зданием, строительные материалы, из которых построено здание, водопроводная вода и бытовой 

газ. В различных районах влияние каждого фактора имеет свои особенности, которые зависят от 

геологического строения, включая распределение содержания естественных радиоактивных 

элементов в породах, почвах и подземных водах, наличия тектонических разломов и других причин.  

Радон всегда присутствует в любом горном массиве, и уменьшение его концентрации, например, 

за счет диффузии из массива в воздух постоянно компенсируется новой генерацией радона. 

Диффузия радона в горном массиве и его выделение с поверхности почвы определяется 

эффективным коэффициентом диффузии, который зависит от многих факторов. Наиболее важными 

из них являются пористость, проницаемость и трещиноватость. 

Исследования В.А. Королева (1990) показали, что диффузивность крупнообломочных грунтов (без 

заполнителя), а также песчаных и супесчаных грунтов близка к изотермической диффузивности пара 

в воздухе. С утяжелением гранулометрического состава и при переходе от песков к лѐссам и далее к 

глинам величина Da закономерно снижается. Кроме того, величина Da уменьшается в грунтах с 

падением активной пористости и уменьшением температуры (табл. 1). 

Таблица 1 

Диффузивность грунтов при различной температуре (по В.А.Королеву, 1990) 

Грунт 

Влажно

сть, 

% 

Пористо

сть, 

% 

Диффузивность Dа, (см
2
/с) 

при температуре (
0
С) 

1° 20° 40° 

Лѐсс легкосуглинистый 0,75 45 3,4×10
-5

 1,5×10
-4

 4,9×10
-4

 

Суглинок средний 0,75 42 2,1×10
-5

 1,0×10
-4

 1,5×10
-3

 

Суглинок тяжелый 1,5 51 2,5×10
-5

 9,0×10
-5

 3,8×10
-4

 

Глина средняя 1,0 42 1,2×10
-6

 5,2×10
-5

 7,6×10
-4

 

Глина средняя 3,0 37 4,8×10
-6

 2,2×10
-5

 3,8×10
-5

 

Глина тяжелая 7,5 52 2,1×10
-6

 8,3×10
-6

 2,8×10
-5

 
 

С 1993 года геологоразведочное предприятие «Кольцовгеология» проводило изучение 

радиоэкологической обстановки в Волгограде с целью выявления участков радиационного 

загрязнения. Детальному обследованию подвергнуто 100% городской территории. 

Итоги работы показали, что г. Волгоград при детальном рассмотрении включает массу участков с 

аномальными концентрациями по радону. Суммарно эти площади составляют 8-11 процентов от 

всей изученной геологами территории города. 

Исследованиями кафедры инженерной геологии и геоэкологии ВолгГАСУ было установлено, что 

повышенные уровни содержания радона в почвенном воздухе соответствуют контурам 

распространения майкопских и киевских глин, обладающих максимальной радиоактивностью (в 

частности, к майкопским глинам приурочены урановые месторождения «Ульдючина» и «Кегульта» в 

Калмыкии), и связаны также с зонами тектонических нарушений. В северной части города - к 

системе разломов, перпендикулярных Волжскому разлому (долина рр. Царицы, Ельшанки и др.) и 

параллельных ему. В южной части города радоновые аномалии связаны с солянокупольными 

структурами (Красноармейской, Бекетовской) и сопутствующими им разломами. 

Майкопские отложения сложены характерными темно-бурыми, коричневыми и зеленоватыми 

глинами с подчиненными прослоями песков и алевролитов на огромной территории, в границах с 

запада – Украины, с севера – Воронежской и Саратовской областей, с юга – Дагестаном, 

Ставропольским и Краснодарским краями, с востока – Казахстаном. Они залегают на различных 

горизонтах эоцена и палеоцена. Мощность майкопской серии закономерно уменьшается в северном 

направлении вплоть до полного выклинивания. Так, в самом южном разрезе, вскрытом в 

Артезианской опорной скважине и приуроченном к осевой части Восточно-Манычского прогиба, 

полная мощность серии достигает 1280 м, а севернее, в разрезах Сало-Манычского междуречья, она 

не превышает 250-300 м. 

В районе города Волгограда майкопские отложения наблюдаются в виде останцов небольшой 

мощности [5]. 
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На изучаемой территории сохранились лишь нижние слои этой свиты, которые входят в состав 

хадумского горизонта. Мощность майкопских глин крайне не постоянная, в районе Горного поселка 

Тракторного завода они сохранились в виде отдельных останцов мощностью 4-5 м. По направлению 

к югу глины развиты более широко и мощность в районе р. Царицы увеличивается до 20 м, а на 

водоразделе левого склона балки Отрадной до 25 м. Резкое увеличение мощности наблюдается в 

опущенном крыле отрадненского сброса, где она достигает 110 м. В западной части глины 

прослеживаются по балкам Ягодной, Короватке, Песчаной. 

Для майкопских глин типична макрослоистость, обусловленная наличием мелких параллельных 

трещинок, полосчатым расположением обломочного материала и его различной окраской. 

По результатам исследований ГП «Кольцовгеология» содержание урана в майкопских глинах 20 

г/т. 

Майкопские глины отличаются рядом особенностей, из которых наиболее важны: 

1) способность глин изменять свои свойства под воздействием агентов физического 

выветривания; в выветрелых майкопских глинах четко выделяется горизонт элювия, иногда 

достигающий значительной мощности; 

2) трещиноватость, обусловленная выветриванием и тектоническими процессами; 

Эти особенности майкопских глин влияют на их оценку как грунтов наиболее богатых радоном. 

Физические свойства. Майкопские глины макроскопически представляют собой плотные, 

преимущественно средние и тяжелые глины и реже суглинки. Майкопские глины относятся к 

высокодисперсным породам. По данным гранулометрических анализов (Н.М. Покровская, 1960), 

глины майкопа содержат глинистых частиц <0,005 мм в среднем около 40-50 %, причем больше 

половины этой фракции составляют коллоидальные и субколлоидальные частицы размером 0,001 м. 

Содержание этих частиц изменяется от 7 до 6 %. 

Иловатые и мелкопылеватые частицы (0,01-0,005 мм) представлены в среднем в количестве 20-25 

% с колебаниями от 11,7 до 65 %. Пылеватые частицы по обычной классификации (0,05—0,01 мм) 

содержатся в количестве 25-40 % (от 8 до 62 %). Мелкий песок (0,25-0,05 мм), составляющий 

наиболее крупную фракцию частиц, слагающих майкопские породы, встречается в среднем в 

количестве 1-5 %; в некоторых (редких) разностях песчанистых глин содержание его повышается до 

12-15 %, а в наиболее чистых, жирных снижается до 0,1%. Приведенные данные показывают, что 

породы майкопской толщи в основном принадлежат к чистым или слабо песчанистым пылеватым 

(алевролитовым) глинам. 

Майкопские глины имеют высокую дисперсность. От 40 до 70 % породы представлено частицами, 

относящимися к фракции менее 0,001 мм. 

Влажность майкопских глин колеблется в пределах от 24 до 48 %, в связи с чем консистенция их 

изменяется также в широких пределах: от полутвердой (-0,49) до мягкопластичной (+0,72). Следует 

отметить довольно большое водонасыщение майкопских глин. Коэффициент водонасыщения в 

среднем равен 0,96. Таким образом, даже полутвердые и тугопластичные разности описываемых 

глин почти полностью водонасыщены. 

В толще майкопских глин развита значительная трещиноватость, о чем свидетельствует 

значительная водопроницаемость. По данным опытных откачек (К.М. Панова, 1977), коэффициент 

фильтрации трещиноватых глин варьирует от 0,1 м/сутки до 2,5 м/сутки. 

По результатам исследований геологического предприятия «Кольцовгеология» величина 

объемной активности радона в почвенном воздухе на территории распространения майкопских глин 

достигает 30 кБк/м
3
. 

Киевские отложения верхнего эоцена в пределах Юга Русской платформы представлены 

исключительно морскими, преимущественно глинисто-карбонатными осадками, содержащими 

богатую фауну мелких фораминифер. 

В территориальных границах г. Волгограда толща глин киевского яруса залегает на размытой 

поверхности верхне-царицынских песков. Глины песчаные, нередко опоковидные, слоистые, 

плотные, светло-серого цвета. В верхней части глины постепенно переходят в плотные тонко-

зернистые глинисто-пылеватые пески. Реже глины полностью замещены песками. Слоистость глин 

обусловлена тончайшими прослоями тонкозернистого мучнистого песка. Породы киевского яруса 

залегают в верхней части склона Волго-Донского водораздела, окаймляя его в виде узкой полосы. 
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Более широкое развитие они имеют в северной части района, на высотах между Волгой и Мокрой 

Мечеткой. Мощность киевских пород не выдержана и местами они смыты. В районе реки Царицы их 

мощность достигает 12 м. На левом склоне балки Отрадной – до 10 м. На донском склоне киевские 

отложения прослеживаются по балкам Ягодной (мощность 6-7 м), Короватке (около 6 м) и Песчаной 

(от 3,5 до 5 м). 

Литологически эти глины являются алевритовыми, опоковидными, иногда опесчаненными, 

серыми и серо-зелеными, частично трещиноватыми или оскольчатыми. Физические свойства 

киевских глин исследовались С.Н. Егоровым и др., 1966. По этим данным киевские глины имеют в 

среднем твердую и полутвердую консистенцию [5]. 

По результатам исследований геологического предприятия «Кольцовгеология» величина объемной 

активности радона в почвенном воздухе на территории распространения киевских глин достигает 35 

кБк/м
3
. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: максимальное содержание урана приходится 

на верхний слой земной коры глубиной 1-2 км, и осадочные отложения земной коры играют 

существенную роль в содержании урана; обладая периодом полураспада 4,5 млрд. лет уран 

продуцирует и будет продуцировать радон на протяжении всего существования биоты на Земле; 

геологические разломы, майкопские и киевские глины палеогеновых отложений с учетом своих 

физических свойств и пространственного распространения в геологическом строении Волгоградской 

агломерации, а также с учетом периода полураспада радона 3,8 суток и диффузивности грунтов 

являются одним из основных источников радона в почвенном воздухе; при определении степени 

радоноопасности территории строительства гражданских и промышленных объектов особое 

внимание следует уделять геологическому пространству до глубины первых десятков метров. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 02.120.11.4436-МК). 
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АННОТАЦИИ 

ABSTRACTS 
 

А.В. Антонова 

ПРОБЛЕМА РАССТАНОВКИ ПРЕПОЗИТИВНЫХ 

АТРИБУТОВ 

Ключевые слова: прилагательные, атрибутивные 

препозитивные группы, аранжировка. 
 

Основной функцией прилагательного является позиция 

определения, наиболее характерным является 

препозитивное функционирование. Однако исследователи 

часто отмечают нечеткость фиксации позиции имен 

прилагательных относительно друг друга в препозитивных 

атрибутивных группах. В статье рассматриваются 

факторы, влияющие на аранжировку элементов 

атрибутивных групп. 

 

A.V. Antonova 

THE PROBLEM OF ARRANGEMENT OF ELEMENTS 

OF AN ATTRIBUTIVE GROUP 

Key words: adjectives, attributive prepositional groups, 

arrangement. 
 

The problem of arrangement of the elements of an 

attributive group is considered an actual one as it poses 

considerable difficulties for students learning English. We 

look into the organization of the structure of attributive 

word-combination from the point of view of mutual 

dependence existing between lexical and syntactical 

meanings of the components of the attributive combination 

and the role which the position of attributes in the 

attributive word-combinations can play. 
 

А.В. Бадыкшанова  

КОСМОНИМ «STAR» / «ЗВЕЗДА» КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ключевые слова:  космоним, символ, фразеологическая 

единица. 
 

В данной статье проводиться исследование 

фразеологических единиц, объединенных общим 

компонентом, определение особенностей данного 

компонента, употребление фразеологизмов с компонентом – 

космонимом в контексте и исследование символики в 

языковой культуре носителей английского и русского языков. 
 

А.V. Badykshanova 

«STAR»/ «ЗВЕЗДА» AS A MATTER OF ANALYSIS 

Key words: symbol, phraseological unit. 
 

In this article there is the analysis of phraseological units, 

joint by the same component, defining of peculiarities of 

given component, usage of phraseological units with these 

components in the context and analysis of symbolism in 

English and Russian literature. 

 

Л.В. Базарова 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОНЦЕПТОМ «БОГ» 

В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ, ТАТАРСКОМ, ТУРЕЦКОМ 

ЯЗЫКАХ 

Ключевые слова: Концепт, Бог, ФЕ, модель, структура. 
 

Статья посвящена описанию функционально-структурной 

организации глагольных фразеологических единиц (ФЕ) с 

концептом «Бог» в разносистемных языках. В ходе анализа 

были выявлены как сходные, так и дифференциальные 

модели, характеризующие и устанавливающие особенности 

исследуемых ФЕ.   
 

L.V. Bazarova 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF VERBAL 

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE CONCEPT 

«GOD» IN THE ENGLISH, RUSSIAN, TATAR, 

TURKISH LANGUAGES 

Key words: Concept, God, phraseological units, model, 

structure. 
 

The given article is devoted to the description of verbal 

phraseological units‟ functional-structural organization in 

diversified languages. There were revealed similar as well 

as differential models, which characterize and determine the 

peculiarities of analyzing phraseological units.  

Ю.В. Бобрикова 

НЕГАТИВНАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ В НАИМЕНОВАНИЯХ 

ЖЕНЩИНЫ (НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ ГОВОРОВ 

ПРИАМУРЬЯ) 

Ключевые слова: диалектная картина мира, эмоционально-

оценочная лексика. 
 

Описание языковых оценок свойств  и  качеств  женщины, 

эмоциональных, морально-этических и эстетических 

представлений о ней в народной речи  вызывает интерес  в 

плане изучения  специфики национального видения мира.  

Семантико-стилистический   анализ  лексем  помогает 

составить  целостный образ  женщины в диалектной 

картине мира.  
 

Y.V. Bobrikova 

NEGATIVE APPRAISAL IN THE WOMEN’S NAMES 

(AFTER THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN DIALECTS 

OF THE PRIAMUR REGION) 

Key words: dialect picture of the world, emotionally 

appraisal vocabulary.  
 

The describing of linguistic estimations of woman‟s 

characteristics and qualities emotional, moral and ethical 

and aesthetical ideas about her in the folk speech interests 

in the plan of studying specific character of the world‟s 

national vision. The semantic-stylistic analysis of the words 

helps to make the integral image of the woman in the dialect 

picture of the world. 

А.Э. Буженинов 

РОЛЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В 

ВЫЯВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 

МЕНТАЛИТЕТА РОССИИ И ФРАНЦИИ (НА 

МАТЕРИАЛЕ СКАЗОВ П.П. БАЖОВА И ИХ ПЕРЕВОДОВ 

A.E. Buzheninov 

A ROLE OF SYNTACTIC TRANSFORMATIONS IN 

THE REVELATION OF THE NATIONAL 

MENTALITY’S FEATURES OF RUSSIA AND FRANCE 

(ON THE MATERIAL OF THE BAJOV’S TAILS   IN 
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НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

Ключевые слова: менталитет, ментальность, 

национальный характер, синтаксические трансформации. 
 

Статья посвящена проблеме национального менталитета 

России и Франции и выявлению его особенностей в 

художественном тексте (жанр сказа). Освещается роль 

синтаксических трансформаций при переводе сказов П.П. 

Бажова на французский язык. 

 

THE TRANSLATION INTO FRENCH) 

Key words: mentality, mental setup, national character, 

syntactic transformations. 
 

This article is devoted to the problem of national mentality 

of Russia and France and of the revelation of his features in 

the art text (genre of tail). In this article is considered role 

of syntactic transformations in the translation of the Bajov‟s 

works into French. 

 

А.А. Васенина  

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СЛОВАРНЫЕ ПОМЕТЫ 

КАК ОТРАЖЕНИЕ ВНЕЯЗЫКОВОЙ 

ДЕЙСВИТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

СПОРТИВНОГО СОЦИОЛЕКТА) 

Ключевые слова: ареальные, темпоральные пометы, 

социолектизм. 
 

Спорт является важным общественным институтом. 

Лексическая система спортивного социолекта отражает 

географические, бытовые, исторические особенности 

стран, особенности межгосударственных отношений  

посредством социолингвистических словарных помет.    
 

A.A. Vasenina 

SOCIOLINGUISTIC DICTIONARY MARKS AS 

REFLECTION OF EXTRA LINGUISTIC REALITY 

(BASED ON ENGLISH SPORT SOCIOLECT) 

Key words: areal, temporal marks, sociolectism. 
 

Sport is an important social institute. Sport lexical system 

reflects geographical, everyday, historical peculiarities, 

shades of intergovernmental relations by the means of 

sociolinguistic dictionary marks.   

 

Ю.А. Волоснова  

ОБРАЗОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ (НА ПРИМЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА) 

Ключевые слова: термин, профессионализм, сленг, 

метафора, омонимия, аббревиатура, англицизм. 
 

Профессиональный язык специалистов в области 

информационных технологий является источником 

неологизмов. При этом новые понятия обозначаются 

обиходными словами, которые получают новое содержание 

с помощью разнообразных лексико-стилистических средств 

и приемов, ставших предметом данной статьи.   
 

Y.A.Volosnova 

FORMATION OF COINAGES IN COMPUTER SLANG 

Key words: term, jargon, slang, metaphor, homonymy, 

abbreviation, Anglicism. 
 

Jargon of IT professionals is a rich source of terminological 

coinages.  This paper explores how new notions in 

information technology are represented through household 

words that acquire new meaning by means of various figures 

of speech, lexical and stylistic devices. 

В.В. Гузикова  

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПЕРЕВОДЕ: РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА В АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ 

Ключевые слова: фразеологизм, культурная идентичность, 

внутренняя форма, полный (частичный) эквивалент, 

калькирование, внутренняя форма. 
 

На основании сопоставления ряда переводов произведений 

русской классики на английский язык выявляются механизмы 

сохранения культурной идентичности фразеологизмов. 

Автор анализирует проблемы перевода лексических 

фразеологических оборотов, делая вывод о том, что в 

процессе перевода важно стремиться не только к 

тождеству интеллектуальных реакций реципиентов обоих 

текстов, но и к адекватности стилистической и 

эмоциональной передачи фразеологизмов представителями 

различных лингвокультур.  
 

V.V. Guzikova 

MAINTAINING CULTURAL IDENTITY OF IDIOMS IN 

TRANSLATION: RUSSIAN LITERATURE IN ENGLISH 

Key words: idiom, complete (partial) equivalent, cultural 

identity, inner form, loan translation. 
 

The article analyses the inner mechanism of maintaining 

cultural identity of idioms drawing upon a corpus of parallel 

texts, translations of Russian classics into English. The 

author infers that in the process of translation it is important 

to aim not only at similar intellectual reactions of the 

recipients, but also at adequate rendering of stylistic 

marking of the expressions in question as well as emotional 

reactions of the representatives of different cultures. 

 

Т.С. Давыдова  

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЕ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ключевые слова: Метафора, концепт, концептуальная 

метафора, концепт времени. 
 

Данная работа основана на нетрадиционной теории 

метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона и представляет 

анализ концептуальной метафоры времени в современном 

английском языке. Особое внимание уделяется 

T.S. Davidova 

TO THE ISSUE OF CONCEPTUAL METAPHOR IN THE 

ENGLISH LANGUAGE 

Key words: Metaphor, concept, conceptual metaphor, 

concept of time.  

  

The paper focuses on G. Lakoff and M. Johnson‟s non-

traditional theory of metaphor and presents the analysis of 

the conceptual metaphor of time in modern English. Two 

main metaphors “Time is money” and “Time is a moving 
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рассмотрению двух метафор «Time is money» и «Time is a 

moving object», а также предлагается и комментируется 

ряд метафорических выражений, связанных с концептом  

«время». 
 

object” are paid special attention to and a number of 

metaphoric expressions concerning time are singled out and 

commented upon. 

 

Р.Н. Жаворонкова  

О ВАЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИМ 

СТРАТЕГИЯМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА 

АНГЛИЙСКИЙ 

Ключевые слова: Стратегия перевода, условия речевого 

акта, интерпретация текста, переводческая 

трансформация, компрессия. 
 

В данной статье представлен анализ переводческих 

стратегий, которые переводчик может использовать при 

переводе с русского языка на английский. Дается 

определение понятия «стратегия», предназначенное для 

достижения определенной цели. Раскрываются причины, 

обусловливающие  выбор того или иного технического 

приема, обеспечивающего адекватность перевода 

высказывания.  
 

R.N. Zhavoronkova 

ON THE IMPORTANCE OF TEACHING 

TRANSLATION STRATEGIES IN TRANSLATING 

UTTERANCES FROM RUSSIAN INTO ENGLISH 

Key words: Translation strategies, speech act conditions, 

utterance interpretation, sentence transformation, 

compression. 
 

The article gives the analysis of translation strategies used 

to translate utterances from Russian into English, a strategy 

being presented as a means of reaching a definite goal. The 

choice of technical devices, which guarantee adequate 

translation of an utterance, is explained. 

 

 

Л.Е. Зеленина  

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ И ГРАММАТИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА) 

Ключевые слова: деловое общение, виды делового общения, 

стилистические черты, грамматические формы. 
 

Данная статья посвящена рассмотрению стилистических и 

грамматических особенностей делового итальянского 

языка. 
 

L.E. Zelenina 

STYLISTIC AND CRAMMAR SPECIFIC OF BUSINESS 

COMMUNICATION (ON THE EXAMPLE OF ITALIAN 

LANGUAGE) 

Key words:  business communication, types of business 

communication, stylistic features, grammar forms. 
 

This article is devoted to considering of stylistic and 

grammar features of business Italian language. 

 

Т.А. Зуева  

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Ключевые слова: концепт, гендер, фразеологическая 

единица, когнитивная модель. 
 

Статья посвящена отражению гендерных стереотипов в 

русской фразеологии. В ней рассматриваются основные 

когнитивные модели, резепрезентирующие концепт 

«женщина» в языковом сознании носителей русского языка. 
 

T.A. Zoyeva 

GENDER STEREOTYPES IN RUSSIAN 

PHRASEOLOGY 

 

Е.Н. Капрэ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ 

СИТУАТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ В «ЖИТИИ 

ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО» 

Ключевые слова: Древнерусская литература, модальность, 

семантика. 
 

Рассматриваются особенности функционирования лексем, 

эксплицирующих ситуативную модальность, на основании 

чего выделяются лексико-семантические модели. 

Описывается роль средств выражения модальности для 

создания иерархии субъектов действия в произведении. 
 

E.N. Kapre 

LEXICAL-SEMANTICS MODELS OF SITUATIONAL 

MODALITY IN THE “LIFE OF PHEODOSIY 

PECHERSKIY 

Keywords: Old Russian Literature, Modality, Semantics. 
 

The study of the peculiarities of functioning of the tokens 

which explicate the situational modality is carried out to 

give the basis for identification of appropriate lexical-

semantic models. The role of the modality expression means 

for creation of a hierarchy of actors in the writing is 

described. 

Ю.В. Клинцова  

КОНЦЕПТ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

ЯЗЫКА 

Ключевые слова: концепт, нравственная картина мира, 

лингвистика, семантика, феномен, национальной картины 

мира. 
 

В данной статье рассматривается система концептов – 

сложных ментальных образований, представляющих собой 

точки пересечения индивидуального сознания и 

Y.W. Klintsova 

CONCEPT AS A LINGUISTIC CULTURAL 

SPECIFICATION OF THE LANGUAGE 

Keywords: concept, moral presentation of the world, 

linguistics, semantics, phenomenon, national presentation of 

the world. 
 

This article is regards a system of concepts, - compound 

mental formations, which are points of intersection of 

individual consciousness and collective culture. The article 
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коллективной культуры. Затрагиваются вопросы роли 

концепта при исследовании языка и культуры народа, 

которые всѐ сильнее привлекают внимание лингвистов, 

социолингвистов, культурологов, философов. В связи с этим  

многие теоретико-методологические вопросы определения 

как самого понятия «концепт», так и механизмов, 

закономерностей, средств и способов вербализации мира, 

остаются пока еще не полностью решенными, в связи с 

этим в данной статье анализируется бытующие в 

современной теории языка определения термина «концепт», 

в том числе и закрепленные лексикографически.  
 

also deals with the problems of the role of a concept at 

language research and people culture. So quite a lot of 

linguists, sociolinguists, culturologists and philosophers pay 

more attention to that problem. Many theoretical and 

methodological issues of the definition of both the term 

«concept» and the mechanisms, appropriateness, means and 

methods of the verbalization of the world are not completely 

solved. That is why an analysts is given to the definitions of 

the term «concept», including lexicographicaly means. 

 

Е.Ю. Котукова  

КОНЦЕПТ «ВОДА» В ЮНОШЕСКИХ НАБРОСКАХ 

Б. ПАСТЕРНАКА «БЫЛА ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ», 

«ВЕРОЯТНО, Я РАССКАЗЫВАЮ СКАЗКУ», «ВМЕСТО 

ЗЕМЛИ ЗДЕСЬ БЫЛИ ЕЛИ» 

Ключевые слова: концепт, художественный мир. 
 

В гуманитарной науке одной из важных, разрабатываемых 

на данный момент областей является художественный 

концепт. Статья посвящена исследованию концепта «вода» 

в ранней прозе Б. Пастернака, раскрытию его структуры и 

анализу функционирования данного концепта в творчестве 

писателя. 
 

E.Yu. Kotukova 

CONCEPT «WATER» IN B. PASTERNAK’S JUVENIL 

SKETCH «THE SPRING NIGHT», «PROBABLY, I TELL 

FAIRY TALE», «INSTEAD OF LAND HERE WERE 

ATED» 

Key words: concept, artistic world.  
 

One of the major spheres in the humanities its artistic 

concept. The article is devoted to the research done on a 

concept «water» in B. Pasternak‟s early prosaic work, to the 

opening of his structure and to the analysis functioning of 

the given concept in the writer‟s creation. 

 

С.К. Майер 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ АННЕТТЫ ФОН 

ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ «ЛЕДВИНА» 

Ключевые слова: «высокий бидермейер», женский образ, 

культ старого доброго времени, тема религии. 
 

В данной статье речь идет об основных чертах «высокого 

бидермейера», к которому принадлежала А. фон Дросте-

Хюльсхофф. Они нашли свое отражение во всех еѐ 

произведениях, наиболее ярко проявившись в главах еѐ 

неоконченного романа «Ледвина». Авторское начало 

отчѐтливее всего выражено в женских образах, созданных 

писательницей в данном произведении. 
 

S.K. Mayer 

FEMALE CHARACTERS IN THE NOVEL ANNETTE 

VON DROSTE-HYULSHOFF “LEDVINA” 

Key words:  “high biedermeier”, a female image, the 

cult of the good old times, the topic of religion. 
 

In this article we are talking about the basic features of 

“high biedermeier”, to which A. von Droste-Hyulshoff 

belonged. They are reflected in all her works, most clearly 

evident in the chapters of the unfinished novel “Ledvina”. 

The author‟s beginning most clearly is expressed in the 

female images created by the writer in this work. 

 

Е.М. Маклакова 

АССОЦИАТИВНЫЙ ДИАПАЗОН ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ-ОРНИТОНИМОМ 

ФРАНЦУЗСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО 

ЯЗЫКОВ 

Ключевые слова: фразеологическая единица, орнитоним, 

сопоставление, символ. 
 

В рамках данной статьи рассматриваются 

фразеологические единицы с названиями домашних птиц и 

птиц дикой природы, как универсальный и специфический 

коды вербализации свойств человеческого характера и 

поведения в трех разноструктурных  языках.  
 

Y.M. Maklakova 

ASSOCIATIVE DIAPOSON OF THE 

PHRASEOLOGOCAL UNITS WITH ORNITONYM 

CONPONENT IN THE FRENCH, ENGLISH AND 

RUSSIAN LANGUAGES. 

Key-words: phraseological unit, ornitonym, comparison, 

symbol. 
 

This article deals with the phraseological units with the 

names of poultry and wild birds as universal and specific 

codes of verbalisation of human character and behaviour 

features in the three languages of different structures. 

 

З.В. Маньковская  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

КАТЕГОРИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 

ДИАЛОГЕ 

Ключевые слова: Интерпретация, диалог культур, 

коммуникативное поведение, коммуникативное намерение, 

культурная картина мира, культурная идентичность, 

культурные пресуппозиции, культурные импликатуры. 
 

В статье описываются лингвистические формы проявления 

категории «свой – чужой» в межкультурном диалоге на 

материале дискуссии по проблемам глобализации бизнеса и 

Z.V. Mankovskaya 

LINGUISTIC FORMS OF REPRESENTATION OF 

“NATIVE – ALIEN” OPPOSITION IN CROSS-

CULTURAL COMMUNICATION 

Key words: Interpretation, dialogue of cultures, 

communicative behavior, communicative intention, cultural 

representation, cultural identity, cultural presupposition, 

cultural implicature. 
 

The article describes linguistic forms of showing attitudes of 

different cultures to business globalization and integration. 

The results of studying verbal communicative behavior 
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интеграции национальных экономик. В процессе 

лингвистического анализа делаются выводы о национальных 

чертах представителей двух типов культур на примере 

североамериканской культуры и культур развивающихся 

стран Южной Америки и островов Карибского моря. 
 

enable linguists to make conclusions about some national 

features of developing countries of South America and the 

Caribbean. The theory of pragmatics is used to derive and 

interpret the implicit cultural information. 

 

А.В. Мерзлякова 

ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ЛЕКСИЧЕСКОГО 

ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА ВО 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ключевые слова: заимствования, классификация, Интернет. 
 

В статье рассматриваются заимствования из английского 

языка, входящие в лексико-семантическое поле «Интернет-

пространство», определяется их роль в обогащении  

французского словаря по данной тематике, приводится их 

классификация. 
 

A.V. Merzliakova 

BORROWINGS AS A MEANS OF LEXICAL 

EXPRESSION OF THE INTERNET SPACE IN FRENCH 

Keywords: borrowings, classification, Internet. 
 

The article deals with borrowings from the English 

language included in the lexico-semantic field of “Internet 

space”; their role in the  enrichment of the French 

vocabulary on the subject is determined and their 

classification is given.  

 

Л.Р. Сабирова  

МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТАТАРСКОЙ РЕЧИ В 

ИНТЕРВЬЮ  

Ключевые слова: интервью, субъект речи, адресат речи. 
 

Многочисленные признаки разговорного характера жанра 

интервью: наличие субъекта речи, адресата речи, цели и 

условий речи –  позволяют широко использовать все 

особенности татарского языка. Анализируя мотивационные 

особенности татарской речи в интервью и, обосновывая 

свои выводы примерами из средств массовой информации, 

автор делает попытку их систематизировать. 
 

L.R. Sabirova 

MOTIVATIONAL BASIS OF TATAR INTERVIEW 

SPEECH 

Key words: interview, speech subject, speech addressee. 
 

Numerous signs of colloquial character of interview genre, 

such as subject of speech, speech addressee, speech targets 

and conditions allow using all lingual variety of the tartar 

speech. Analysing peculiarities of the interview genre and 

confirming the conclusions by the examples from the modern 

mass media the author makes an attempt to systematize all 

possibilities of this genre. 

А.Э. Сенцов, А.Ю. Остроумова, Н.А. Тумакова 

ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ОБЛАДАНИЕ» В РУССКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Ключевые слова: концепт «обладание», семантическое поле, 

структура концепта. 
 

В данном исследовании рассматривается процесс 

формирования и эволюции концепта «обладание» в русской 

лингвокультуре через рассмотрение семантического поля со 

значением „обладать‟. 

 

A.E. Sentsov, A.Yu. Ostroumova, N.A. Tumakova 

THE EXPRESSION OF THE CONCEPT “HAVE” IN 

RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE 

 The key words: the concept “HAVE”, the semantic field, the 

structure of the concept. 
 

The process of forming and evolution of the concept of 

“have” in Russian Linguistic Culture is observed in this 

research through the studying of the semantic field with the 

meaning “HAVE”. 
 

И.В. Степина 

ЭКСПРЕССИЯ В ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Ключевые слова: экспрессивность, словообразование, 

семантика, префикс, сравнение, интенсификатор, 

стилистика. 
 

В статье «Экспрессия в языке и способы ее выражения» 

предлагается анализ словообразовательных моделей, 

обладающих эмоциональной окраской и структурными, 

семантическими особенностями, которые придают слову 

экспрессивность и новое, более полное понимание. 

 

I.V. Stepina 

EXPRESSIVENESS IN THE ENGLISH LANGUAGE 

AND THE WAYS OF ITS EVINCING 

Key words: expressiveness, word-building, semantics, 

prefix, simile, intensifier, stylistics. 
 

The paper “Expressiveness in the English language and the 

ways of its evincing” presents the analysis of the word-

building patterns possessing structural, semantic 

peculiarities and emotional colouring which contribute to 

the creation of the expressiveness. Such patterns give rise to 

a new understanding of the object. 
 

Э.Ш. Фатхуллова 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОЛЕКТОВ 

СЕВЕРНОГО НАРЕЧИЯ ЕГИПЕТСКОГО ДИАЛЕКТА 

АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

Ключевые слова: арабский язык, региолекты, лексические 

особенности, расслоение, наречия египетского диалекта, 

нижний социалект. 
 

В статье предпринята попытка актуализировать 

проблему, связанную с ситуацией диглоссии в Арабской 

Республике Египет в настоящее время. Языки, 

E.Sh. Fatkhullova 

THE LEXICAL FEATURES OF REGIOLECTS OF THE 

NORTH ACCENT OF THE EGYPTIAN DIALECT OF 

THE ARABIC LANGUAGE 

Key words: Arabic language, the lexical features, regiolects 

(regional dialects), the division, accents of the Egyptian 

dialect, the Lower social dialect.  
 

The article makes an attempt to actualize the problem of he 

situation of diglossy has complicated in the Arabic Republic 

of Egypt today. The languages, used in the Republic, are 
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употребляемые на территории Египта, принципиально 

неоднородны: говорящие делают сознательный выбор 

между диалектными формами (коммуникативными 

средствами), каждая из которых отличается своей 

лексической структурой. 
 

non-homogeneous: the speakers select between the 

dialectical forms (communicative devices), each of them is 

distinguished by its own lexical structure. 

Халаф Хамед Аль-Мусауи 

В ДОПОЛНЕНИЕ К СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЕМИКЕ ОБ 

ИСТОКАХ МУЖЕСТВА СОВЕТСКОГО СОЛДАТА В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ «ВОЕННОЙ» ПОЭЗИИ) 
 

На основе исследования поэзии А. Твардовского, А. Суркова, 

Е. Евтушенко, Р. Гамзатова и В. Высоцкого выявляются 

культурно-психологические основания героизма советского 

солдата в Великой Отечественной войне. Появившийся в 

современном литературоведении тезис о том, что 

бесстрашие советского воина – персонажа литературного 

произведения (в частности, Василия Тѐркина) коренится в 

его исторически обусловленной воинственности и привычке 

к участию в войне, оспаривается. 
 

Halaf Hamed Al'-Musaui 

IN ADDITION TO MODERN POLEMIC ABOUT 

SOURCES OF COURAGE OF THE SOVIET SOLDIER IN 

DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

(ON PRODUCTS OF "MILITARY" POETRY) 

 

Р.Е. Шкилѐв  

НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА БРИТАНЦЕВ В 

ЦИТАТАХ  

Ключевые слова: цитата, национальная картина мира, 

языковая личность, лингвокультурология, национальный 

характер, ирония. 
 

Статья посвящена анализу цитат как источника 

лингвокультурологической информации. На примере 

высказываний известных британцев эксплицируются 

особенности языковой картины мира британцев.  
 

R.E. Shkilev 

THE BRITISH NATIONAL PICTURE OF THE WORLD 

IN QUOTATIONS  

Key words: quotation, national picture of the world, 

linguistic personality, the national character, irony. 
 

The article deals with quotations as a source of background 

knowledge. The author analyses quotations of famous 

British people as a means to expose the peculiarities of the 

national linguistic picture of the world.  

 

А.Т. Айсина 

ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

Ключевые слова: задержание, депутат, судья, прокурор, 

следователь. 
 

В статье рассмотрены положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, других 

нормативно-правовых актов о задержании отдельных 

категорий лиц, пользующихся особыми гарантиями 

неприкосновенности. Автором сформулированы 

предложения о внесении некоторых дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации. 

 

A.T. Aysina 

PARTICULAR DETENTION OF SEPARATE 

CATEGORIES OF PERSONS IN CRIMINAL 

PROCEDURE OF RUSSIA 

      Key-words: detention, deputy, judge, public 

prosecutor, investigator. 
 

The article covers positions of the Criminal Procedure Code 

of the Russian Federation, other normative legal acts about 

detention of separate categories of the persons using special 

guarantees of inviolability. The author formulates offers on 

entering of some additions in the Criminal Procedure Code  

of the Russian Federation. 
  

Л.Р. Ахмадиева  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШОС НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Ключевые слова: ШОС, угрозы современности, 

противодействие терроризму. 
 

В данной статье освещается антитеррористическая 

деятельность Шанхайской организации сотрудничества в 

свете последних Саммитов в г. Екатеринбург и г. Ташкент. 

Непосредственная близость к рассадникам 

террористических угроз – Афганистану и Пакистану – 

играет для ШОС важную роль в определении приоритетов 

регионального сотрудничества. 
 

L.R. Akhmadieva 

ANTI-TERRORIST ACTIVITY OF THE SCO ON THE 

MODERN STAGE 

Key words: The Shanghai Cooperation Organization, 

today‟s threats, anti-terrorist activities. 
 

This article highlights the anti-terrorist activity of the 

Shanghai Cooperation Organization in light of the recent 

summits in Yekaterinburg, Tashkent. Close proximity to a 

hotbed of terrorist threats – Afghanistan and Pakistan – is 

playing an important role for the SCO to identify priorities 

for regional cooperation. 

И.Г. Барановская  

К ВОПРОСУ О ДОГОВОРНЫХ ФОРМАХ «ЗАЕМНОГО 

ТРУДА» 

Ключевые слова:  труд, персонал, аутсорсинг. 

I.G. Baranovskaia 

ON THE ISSUE OF CONTRACTUAL FORM OF THE 

CONTINGENT LABOR 

Keywords: labor, staff, outsourcing. 
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Сегодня в России отмечается  распространение новой 

формы труда наемных работников. Технологии «заемного 

труда» активно используются в повседневной практике, 

однако в России до сих пор нет соответствующих 

положений и норм, отсутствует правовое регулирование 

данного института. 

 

 

 

Now in Russia spread of the new form of staff‟s labor is 

noted. Technologies of the contingent labor are used in daily 

practice but in Russia there are not law and legal regulation 

of this form of staff” labor.  

 

 

Р.Р. Галлеев 

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Ключевые слова: Субъекты, объекты, коммерческая 

организация, франчайзинговые сети.  
 

Представленная научная статья является достаточной 

степени актуальной. В результате пользователь 

коммерческой концессии и выступает в имущественном 

обороте самостоятельно, но в отношении со своими 

контор агентами – потребителями выступает в роли 

правообладателя. 

Таким образом, коммерческое обозначение является 

необходимым составляющим комплекса исключительных 

прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, его 

стержневым элементом. 
 

R.R Galeev  

SUBJECTS AND OBJECTS OF FRANCHISING 

RELATIONS 

Key words: subjects, objects, the commercial 

organization, franchising networks. 
 

The given scientific article is of current importance. As a 

result the user of the commercial concession acts in a 

property turn independently, but in relations with the 

counterparts -consumers it acts in a role of the rights 

holder. 

Thus, the commercial designation is a necessary component 

of the complex of exclusive rights transferred under the 

contract of commercial concession, as well as it is its axial 

element.  

 

В.В. Городнянская 

ВОЗРАСТ ПРЕСТУПНИКОВ В МОМЕНТ ПЕРВОГО 

ОСУЖДЕНИЯ И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ РЕЦИДИВ 

Ключевые слова: постпенитенциарный рецидив, уровень, 

возраст, характер первого преступления.  
 

В статье рассмотрено влияние возраста в момент первого 

осуждения лица на характер, уровень и интенсивность 

рецидивной преступности. В результате анализа сделан 

вывод о существенном влиянии возрастной категории на 

последующее поведение впервые осужденного и отбывшего в 

местах лишения свободы лица не только непосредственно, 

но и опосредованно – через характер впервые совершенного 

преступления.  

 

V.V. Gorodnyanskaya 

THE AGE OF OFFENDERS AT THE MOMENT OF 

THEIR FIRST CONVICTION AND POST PENAL 

RECIDIVISM  

Key words: post penal recidivism, level, age, nature of 

the first crime.    
 

The present paper deals with the influence of an offender 

age on nature, level and intensity of recidivism at the 

moment of first conviction. The analysis results show that 

the offender age has essential influence on future behavior 

of first offender who serves the term of imprisonment for the 

first time and it influences not only directly but also 

indirectly through the nature of committed the crime for the 

first time.  
 

П.Е. Доронина  

ДОГОВОР И СОГЛАШЕНИЕ О РАЗГРАНИЧЕНИИ И 

ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, договор о 

разграничении полномочий, соглашение о передаче 

полномочий. 
 

В статье предпринимается попытка определить основные 

проблемы, связанные с использованием национальных 

согласительных форм правовой регламентации в сфере 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется анализу накопленной договорной 

практики, определяется место договора и соглашения в 

структуре правовых основ приграничного сотрудничества.  
 

P.E. Doronina 

TREATY AND AGREEMENT ON DILIMITATION AND 

DELEGATION OF POWERS AS TOOLS OF LEGAL 

REGLAMENTATION OF TRANSFRONTIER  

CO-OPERATION IN RUSSIAN FEDERATION 

Keywords: transfrontier co-operation, treaty of 

delimitation of powers, agreement on delegation of powers. 
 

This article presents an attempt to define the main problems 

of the area of national conciliatory forms in the area of legal 

reglamentation of transfrontier co-operation in Russian 

Federation. Special attention is paid to an analysis of treaty 

practice, the position of treaty and agreement in the 

structure of legal foundation of transfrontier co-operation 

are located.  

 

Ф.А. Жестовская, С.Б. Селецкая  

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

Ключевые слова: Европейский суд, защита прав человека, 

члены семьи. 
 

F. Jestovskaya, S. Seleckaya 

TO THE PROBLEM OF EUROPEAN HUMAN RIGHTS 

COURT DECISION’S SIGNIFICANCE IN THE FIELD 

OF FAMILY MEMBERS’ DEFENCE OF HUMAN 

RIGHTS 

Key words: European Court, defence of human rights, 

family members. 
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С момента ратификации Россией Европейской Конвенции о 

защите прав и свобод человека, российские граждане 

получили возможность обращаться в Европейский Суд по 

правам человека за защитой своих нарушенных прав. Многие 

жалобы российских граждан связаны с защитой семейных 

прав. В этой связи, настоящая статья посвящена правовому 

анализу решений Европейского Суда по правам человека и их 

значении по вопросам, вытекающим из семейных 

отношений, с которыми граждане Российской Федерации 

обращаются в Европейский Суд по защите прав человека. 
 

  

Citizens of Russia are able to address to European Human 

Rights Court for the defence of violated rights since 

ratification of European Convention on remedy and 

personal freedom by Russia. A lot of complaints of Russian 

citizens are connected with the defence of family law. Thus 

this paper is devoted to legal analysis of decisions made by 

European Human Rights Court and their significance 

concerning problems which result from family relations that 

Russian people address to European Human Rights Court. 

 

С.И. Ивентьев 

ПРОСТИТУЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО И 

ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Ключевые слова: Любовь; человек; ценности; мораль; 

проституция. 
 

Проституция – это социальное явление, которое разлагает 

нравственные устои общества, а также любой 

человеческой цивилизации. Автором исследуются причины и 

пути ликвидации указанного нравственного преступления. 
 

S.I. Iventev  

PROSTITUTION FROM THE VIEW POINT OF THE 

FOURTH AND FIFTH GENERATIONS OF HUMAN 

RIGHTS 

Key words: love; man; values; morality; prostitution. 
 

Prostitution is a social phenomenon which destructs moral 

statutes of society and every human civilization. The author 

examines the reasons and ways of liquidating of this moral 

crime. 

 

А.Ф. Ивлева  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЯ «ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

Ключевые слова: Объект незавершенного 

строительства, гражданско-правовой оборот. 
 

Объекты незавершенного строительства являются одним 

из видов недвижимого имущества. В статье рассмотрены 

вопросы легального закрепления понятия «объекты 

незавершенного строительства», отмечены основные 

нормативные правовые акты, содержащие данную 

категорию, обозначены существующие проблемы легального 

определения исследуемого понятия и предложены пути их 

законодательного решения. 
 

A.F. Ivleva 

THE ISTORIKO-LEGAL ANALYSIS OF FIXING OF 

CONCEPT «OBJECT OF CONSTRUCTION IN 

PROCESS» IN RUSSIAN LEGISLATION 

Key words: Object construction in process, civil legal 

turn.  
 

Objects of construction in process are one of types of the 

real estate. The questions of the legal fixing of concept 

«Objects of construction in process» are considered in the 

article, basic normative legal acts, containing this category, 

are marked, the existent problems of legal decision of the 

probed concept are marked and the ways of their legislative 

decision are offered. 

Л.А. Исаева  

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Ключевые слова: техника, юридическая техника, приемы 

юридической техники,  юридическая технология. 
  

Устойчивое функционирование механизма государства во 

многом обусловлено его инструментально-технологической 

оснащенностью. Наличие в арсенале государственных 

органов качественных правовых средств и научно 

обоснованных технологий юридической деятельности 

позволяет им успешно решать стоящие перед Российским 

государством на современном этапе задачи. 

Совершенствование правовых технологий сегодня   - 

необходимое условие повышения эффективности их работы 

и одна их важнейших задач, стоящих перед юридической 

наукой. Особая роль в ее решении отводится общей теории 

права, составными частями которой выступают учения о 

юридической технике, юридической деятельности, 

инструментальная теория (теория правовых средств.)   
 

L.A. Isaeva  

THE ORIGINS OF LEGAL TECHNOLOGY  

Keywords: technology, legal technology, legal 

technology, legal technology. 
 

Sustainable State functioning to a large extent depends on 

its instrumental technological capacity. The existence of the 

effective legal means and scientifically based legal practice 

technologies at the disposal of the state authorities allows to 

solve the problems and meet the challenges that the Russian 

Federation has to face in recent times. The improvement of 

legal technologies nowadays is the essential requirement for 

efficiency enhancement of their work and one of the most 

important legal science issues. General theory of law, which 

comprises legal drafting methodology, theory of legal 

measures plays an important role in problem analysis and 

solution. 

 

К.Ю. Калачян 

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ? 

Ключевые слова: либерализация уголовного 

законодательства, эффективность лишения свободы, 

альтернативные виды наказания. 

К.Y. Kalachyan 

WHETHER THERE IS AN ALTERNATIVE TO 

IMPRISONMENT? 

Key words: liberalization of the criminal legislation, 

efficiency the imprisonment, alternative kinds of punishment. 
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В свете предстоящей масштабной либерализации 

российского уголовного законодательства в статье 

рассмотрены вопросы эффективности наиболее 

распространенного на сегодняшний день вида уголовного 

наказания - лишения свободы. 

 

 

 

In view of forthcoming scale liberalization of the Russian 

criminal legislation in clause (article) questions of efficiency 

of the kind of criminal punishment most widespread on 

today - imprisonments are considered. 

 

 

Л.Г. Клюканова  

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

СИНЕРГЕТИКИ 

Ключевые слова: эколого-правовая культура; образование 

для устойчивого развития; экологическая политика. 
 

Статья посвящена исследованию вопроса о формировании 

эколого-правовой культуры как части экологической 

культуры общества. Вопрос о формировании и развитии 

эколого-правовой культуры рассматривается также как 

часть собственной правовой культуры российского 

общества. Исследуются институты, ответственные за 

формирование эколого-правовой культуры и предлагаются 

методы оптимизации информационно-правового 

пространства и системы образования для устойчивого 

развития во имя формирования эколого-правовой культуры 

индивида. 

 

L. Klyukanova  

TO THE QUESTION ON THE FORMING OF 

ENVIRONMENTAL LEGAL CULTURE WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE THEORY OF SOCIAL 

SYNERGETIC 

Keywords: environmental legal culture; education for 

sustainable development; ecological policy. 
 

The article deals with the question of the forming of 

environmental legal culture as the part of environmental 

culture of society. The question about forming and 

development of environmental legal culture is also 

considered as a part of the legal culture of Russian society. 

The institutes responsible for the forming of environmental 

legal culture are investigated, and the methods of 

optimization of open informational space and educational 

system for a sustainable development for the forming of 

environmental and legal culture of the individual are 

suggested. 
 

Е.Ю. Колпащикова 

КОМПЕТЕНЦИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

НОРМОТВОРЧЕСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное 

нормотворчество, правотворческая инициатива, глава 

муниципального образования, нормотворческие полномочия, 

нормотворческий процесс. 
 

В статье исследуется институт участия главы 

муниципального образования в муниципальном 

нормотворчестве. В результате проведенного анализа 

делаются выводы  о возможных формах участия глав 

муниципальных образований в муниципальном 

нормотворческом процессе. 
 

E.Y. Kolpaschikova 

COMPETENCE HEAD OF MUNICIPAL FORMATION 

FOR MUNICIPAL RULEMAKING UNDER DIFFERENT 

MODELS OF THE MUNICIPAL POWER 

Key words: local self-government, municipal 

rulemaking, lawmaking initiative, head of municipal 

formation, rulemaking competencies, rulemaking process. 
 

The article deals with the institution of head of municipal 

formation in municipal rulemaking. The analysis draws 

conclusions about the possible forms of participation of 

head of municipal formation in the municipal rulemaking 

process. 

 

И.О. Кондратьева 

К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТОЧНОСТИ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ЗАПРЕТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО 

НЕОСТОРОЖНОСТИ 

Ключевые слова: санкция, причинение смерти по 

неосторожности,  неосторожное преступление. 
 

Статья посвящена проблеме несогласованности системы 

санкций за причинение смерти по неосторожности  

и иных неосторожных преступлений с аналогичными 

последствиями. 
 

I.O. Kondratieva 

ABOUT INSUFFICIENCY OF THE CRIMINAL AND 

LEGAL INTERDICTION IN DEATH CAUSED BY 

IMPRUDENCE 

Key words: sanction, death caused by imprudence, 

negligent crimes. 
 

The article covers problem of discrepancy of sanctions in 

the death caused by imprudence and other negligent crimes 

with similar consequences. 

И.С. Коркина 

КОЛЛЕКТИВНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – АРХАИЗМ ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ? 

Ключевые слова: Трудовое законодательство, коллектив, 

ущерб, ответственность, инвентаризация, возмещение. 
 

Имеет ли смысл привлечение коллектива целиком или 

каждого работника в отдельности? Как рассчитать ущерб 

I.S. Korkina 

COLLECTIVE LIABILITY - ARCHAISM OR 

NECESSITY? 

Key words: Labor laws, damage, liability, collective, 

inventory, compensation. 
 

Does it make sense to attract staff in whole or each 

employee individually? How to calculate damages and how 

much each employee is obliged to compensate? 
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и сколько каждый работник обязан возместить? 
 

А.С. Котихина  

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ,  КАК ПРАВОВОЙ ИЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР В ПРОЦЕССЕ ЗАЩИТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Ключевые слова: таможенные органы, экономика, 

национальный производитель, таможенная пошлина, 

протекционизм, фритредерство.                                                           
 

 Важной задачей является определение роли таможенных 

органов в защите национального производителя от 

излишней иностранной конкуренции на современном этапе 

на основе анализа исторического опыта, так как на 

протяжении многих столетий идет спор о том, что 

представляет из себя таможенное дело - правовое это 

явление или же носит более экономический характер. 
 

A.S Kotihina 

CUSTOMS AUTHORITIES AS A LEGAL OR 

ECONOMIC CONTROL IN THE PROCESS OF 

PROTECTING DOMESTIC PRODUCERS (HISTORICAL 

ASPECT) 

Keywords: customs, economy, national manufacturers, 

customs duty, protectionism, free trade. 
 

An important task is to define the role of customs in 

protecting domestic producers from undue foreign 

competition at this stage on the basis of historical 

experience, as for many centuries is a dispute about what is 

the customs business - legal phenomenon, or is more 

economical character. 

 

 

Л.В. Кудрявцева  

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О  КВАЛИФИКАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, 

иностранная рабочая сила, олимпийские  объекты в  городе 

Сочи, высококвалифицированные специалисты. 
 

Настоящая статья посвящена вопросам правового 

регулирования привлечения высококвалифицированных 

иностранных специалистов в Российскую Федерацию, в том 

числе и для возведения олимпийских объектов в г. Сочи.  

Автор проводит анализ данных о  квалификации 

иностранных работников, привлеченных для участия в 

работах в Краснодарском крае в 2010 году.  
 

L.V. Kudryavtseva 

LEGAL ANALYSIS OF QUALIFICATION OF FOREIGN 

WORKERS ATTRACTED TO LABOR IN THE RUSSIAN 

FEDERATION  

Key words: migration, immigration policy, foreign labor, 

the Olympic facilities in Sochi, highly skilled. 
 

This article is devoted to the legal regulation of highly 

skilled foreign workers into the Russian Federation, 

including for the construction of Olympic facilities in Sochi. 

The autor analyzes data on the qualifications of foreign 

workers attracted to participate in the Krasnodar Territory 

in 2010.  

 

М.Н. Курочкина  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ СЕМЬИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: институт семьи, брак, формы 

жизнеустройства детей, приемная семья.  
 

Настоящая статья посвящена вопросам 

совершенствования правовых основ семьи в Российской 

Федерации. Автор формулирует понятие семьи, общее для 

всех областей знания. Предлагается включение в семейное 

законодательство положений о семейно-правовых договорах 

в сфере регулирования личных неимущественных 

отношений. Вносятся и другие предложения, связанные с 

защитой личных и имущественных прав детей. 
 

M.N. Kurochkina 

IMPROVING THE LEGAL FRAMEWORK FAMILY IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Keywords: institution of the family, marriage, forms of 

living arrangement of children, the foster family. 
 

This article is dedicated to improving the legal framework of 

the family in the Russian Federation. The author formulates 

the concept of family is common to all areas of knowledge. 

The proposed inclusion in the family law provisions on 

family law agreements in the regulation of personal 

relations. Made and other proposals related to the 

protection of personal and property rights of children. 

 

Р.А. Минниахметов  

ГОСУДАРСТВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Ключевые слова: государство, юриспруденция, норма, 

право, общество, система. 
 

Юриспруденция изучает процесс возникновения, 

функционирования и развития правил поведения, 

установленных или санкционированных государством. 

Наряду с юриспруденцией выделяется и религоведение. 

Кроме юриспруденции и религоведения есть сферы научного 

опосредования обычного права, моральных норм, 

корпоративного права. 
 

R.A. Minniakhmetov 

THE STATE AND JURISPRUDENCE 

Keywords: the state, the jurisprudence, the standart, the 

law, the society, the system. 
 

The jurisprudence studies a process of coming in existence, 

functioning and development of the behavior rules, 

established or authorized by the state. Along with 

jurisprudence, the religionkeeping is picked out, too. Except 

jurisprudence and the religionkeeping there are spheres of a 

common law as scientific means, moral standards, the 

corporative law. 

 

Э.Ф. Нигматуллина  

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЕСНЫХ 

E.F. Nigmatullina 

LEGAL  FEATURES OF INCLUSION OFSITES OF 
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УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В 

ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Ключевые слова: пригородные зоны, зеленые зоны, лесной 

фонд, лесной участок, городская черта, земли населенных 

пунктов. 
 

В статье подробно анализируются причины расширения 

границ населенных пунктов, основные признаки лесных 

участков, процедуры перевода лесных участков из состава 

земель лесного фонда в земли населенных пунктов при 

изменении границ населенных пунктов. 
 

WOOD FUND IN BOR DERS OF SETTLEMENTS 

Key words: suburban zones, green zones, forest fund, 

wood lot, city line, earths of settlements. 
 

Reasons of expansion ot scopes of settlements, basic signs of 

wood lots, procedures of tranformation of earths of forest 

fund in to earths of settlements and the order of change of 

scopes of settlements, are l analyzed in the article, very 

detailed. 

 

 

Е.М. Николаев  

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ПОТЕРПЕВШИМ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

Ключевые слова: потерпевший, возмещение ущерба, 

обязанность государства возмещать ущерб потерпевшим, 

фонд восстановления прав потерпевших. 
 

Потерпевшие далеко не всегда получают в уголовном 

судопроизводстве должное возмещение причиненного им 

вреда, тем самым не восстанавливается социальная 

справедливость. Государство должно взять на себя  

обязательства по возмещению потерпевшим нанесенного 

преступлением ущерба, путем создания фондов 

восстановления прав потерпевших.  
 

Е.М. Nikolaev 

SOME WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF 

COMPENSATION OF HARM OF VICTIMS TO THE 

CRIMINAL TRIAL OF RUSSIA 

Key words: the victim, compensation of damage, a duty 

of the state to indemnify the victim, fund of restoration of the 

rights of victims. 
 

Victims not always receive due compensation of the harm 

caused to him (it) in the criminal trial, social justice thus is 

not restored. In this case the state should undertake 

obligations on compensation suffering the damage put by a 

crime. 

 

 

М.С. Павшинская 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

КУПЦОВ В РОССИЙСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В. 

Ключевые слова: Промышленность, частные и казенные 

мануфактуры, освобождение от пошлин, льготы и 

привилегии, сбыт продукции. 
 

Статья посвящена характеристике мер государственной 

политики по привлечению купцов в промышленность в 

первой четверти XVIII в. В целях использования частных 

торговых капиталов для развития отечественной 

промышленности правительство передавало в пользование 

или в собственность коммерсантов казенные мануфактуры, 

освобождало от налогов, предоставляло субсидии, давало 

возможность продавать произведенные товары в казну и на 

внутреннем рынке. Использовались и принудительные 

методы. 
 

M.S. Pavshinskaya 

PUBLIC POLICY FOR THE INVOLVEMENT 

MERCHANTS IN THE RUSSIAN INDUSTRY IN FIRST 

QUARTER OF XVIII CENTURY 

Key words: Industry, private and state-owned factory, 

exemption from duties, privileges and advantages, product 

sales. 
 

The article is devoted to the characterization of government 

policies to attract merchants to the industry in the first 

quarter of XVIII century. In order to use private commercial 

capitals for the development of domestic industries 

Governments provided state manufactories in use or 

ownership of the merchants, exempted from tax, provided 

subsidies, gave an opportunity to sell manufactured goods to 

the treasury and in the domestic market. Also coercive 

methods were used. 

 

А.Ю. Пиджаков, И.Э. Агабалиева 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВОВЫХ НОРМ 

Ключевые слова: правовое явление, общественные 

отношения, государственное принуждение, воздействие, 

правонарушения, юридические гарантии. 
 

В статье рассматриваются вопросы правового 

регулирования общественных отношений посредством 

государственного принуждения и привлечения лица к 

ответственности в случае нарушения им норм права. 

Также говорится о важной роли юридической 

ответственности, как формы поддержания социального 

порядка и безопасности на территории всего государства. 
 

A.U. Pidzhakov, I.E. Agabalieva 

LIABILITY AS FORM OF IMPLEMENTATION OF 

LEGAL REGULATIONS 

Key words: legal occurrence, social relations, state 

enforcement, influence, infraction, legal insurance 

arrangements. 
 

This article discusses the questions about legal regulation of 

social relations by the use of law enforcement and making 

person answerable for violation of law‟s norms. Also speaks 

of important legal liability‟s function as the form to maintain 

social order and security in the hole state„s territory. 

 

М.С. Рулев 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖЕВЫХ 

СПОРОВ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  

Ключевые слова: история государства и права, межевые 

M.S. Rulev 

EVOLUTION OF LAND SURVEYING DISPUTES 

SETTLEMENT IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 

Keywords: state and law history, land surveying 
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споры, квазисудебный орган, специальные суды. 
 

Данная статья посвящена анализу становления и развития 

системы разрешения межевых споров в дореволюционной 

России. В ней показаны основные этапы развития этого 

института. Особое внимание уделено периоду XVIII – XX 

века, в котором было проведено генеральное межевание и 

созданы специализированные межевые суды. 

 

disputes, quasi-judicial body, special courts. 
 

This article concerns the analysis of establishment and 

development of land surveying disputes settlement in pre-

revolutionary Russia. Here the basic stages of this institute 

establishment are given. Special attention is paid to the 

period of the XVIII - XX centuries, when special land 

surveying courts and the institute of land surveying itself 

were formed. 
 

В.А. Савенков  

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОЗНАВАТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ С ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

Ключевые слова: Дознаватель, оперативно – розыскное 

подразделение, процессуальные полномочия. 
 

Данная статья посвящена взаимодействию должностных 

лиц таможенных органов с оперативными подразделениями. 

Автором рассмотрена правоприменительная практика 

оперативного сопровождения при расследовании уголовных 

дел и проведен анализ норм Уголовно – Процессуального 

кодекса РФ. 
 

V.A. Savenkov 

ANALYSIS OF PRACTICE OF INTERACTION OF 

INVESTIGATORS OF CUSTOMS BODIES WITH 

OPERATIVELY – SEARCH DIVISIONS 

Key words: The investigator, operatively – search 

division, remedial powers. 
 

Article is devoted interaction of officials of customs bodies 

with operative divisions. The author considers practice of 

operative support at investigation of criminal cases and the 

analysis of norms Criminally – the Remedial code of the 

Russian Federation is carried out. 

О.В. Сазанкова 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.В. И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КАК СУДЕБНОГО ОРГАНА 

Ключевые слова: экономическая функция, 

правотворчество. 
 

В статье раскрыты механизм и способы воздействия 

Правительствующего Сената Российской Империи как 

одного из высших государственных органов на 

осуществление экономической функции государства. 
 

O.V. Sazankova  

LEGAL REGULATION OF ECONOMIC FUNCTIONS 

OF THE RUSSIAN STATE IN THE LATE NINETEENTH 

AND EARLY TWENTIETH CENTURIES AND 

GOVERMENT SENATE OF RUSSIAN EMPIRE AS A 

JUDICIAL BODY 

Keywords: economic, law-making function. 
 

Article disclosed mechanism and methods Government 

Senate of Russian Empire as one of the highest authorities in 

the implementation of the economic function of the State. 

 

Ю.В. Стафеева 

ПРАВО  И МОРАЛЬ. ИХ СООТНОШЕНИЕ 

Ключевые слова: Право, мораль, нормы морали, культура, 

ценность, противоречия, взаимообусловленность. 
 

Статья посвящена таким культурным ценностям 

общества как право и мораль. В ней рассматривается 

соотношение морали права, их взаимодействие: 

противоречия и взаимообусловленность. 
 

U.V. Stafeeva 

RIGHT AND MORALS 

Keywords: right, morals, norms of morals, culture, value, 

contradictions, mutual relation. 
 

The article is devoted such cultural values of a society as the 

right and the morals. It considers the correlation of the 

morals and the right, their interaction is considered: 

contradictions and the mutual relation. 

 

Р.А. Хасанов  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: Средства индивидуализации, 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования, федеральный университет, товарный знак, 

коммерческое обозначение. 
 

В статье освещаются особенности обладания 

образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования исключительными правами 

на средства индивидуализации как элемент правового 

статуса указанных организаций. Помимо охраняемых 

гражданским законодательством средств 

индивидуализации рассмотрены также иные обозначения, 

позволяющие индивидуализировать деятельность вузов, 

R.A. Khasanov 

MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

Keywords: Means of individualization, educational 

institution of higher education, federal university, 

trademark, commercial name. 
 

The article highlights the features of the possession of 

educational institutions of higher education the exclusive 

rights to the means of identification as an element of the 

legal status of such organizations. In addition to protected 

the civil law of individualization also considered other 

symbols to enable individualized activities of universities, 

such as names of nonprofit organizations, domain names. 

Analyze the practice of owning universities exclusive rights 

to trademarks. 
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например наименования некоммерческих организаций, 

доменные имена. Проанализирована практика обладания 

вузами исключительными правами на товарные знаки. 
 

Х.М. Хупсергенов  

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ УПРОЩЕННЫХ СУДЕБНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ: ВОПРОСЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

Ключевые слова: Уголовное судопроизводство; 

упрощенные судебные производства; процессуальная форма. 
 

В статье рассматриваются общетеоретические 

положения упрощенных форм производства, в частности 

понятие и сущность упрощенных судебных производств. 

Настоящая работа направлена на комплексное 

рассмотрение проблем упрощенных судебных производств, 

определение их сущности и места в уголовном процессе, 

определение, на этой основе, основных форм и путей 

дальнейшего развития упрощенных судебных производств в 

уголовном процессе России. 
 

Кh. Khupsergenov 

THE GENERAL CONCEPT SIMPLIFIED CRIMINAL 

LEGAL PROCEEDINGS: QUESTIONS TO DEFINITION 

Keywords: Criminal legal proceedings; the simplified 

judicial manufactures; the remedial form. 
 

In article general-theoretical positions of the simplified 

modes of production, in particular concept and essence of 

the simplified judicial proceedings are considered. 

The present work is directed on complex consideration of 

problems of the simplified judicial manufactures, definition 

of their essence and a place in criminal trial, definition, on 

this basis, the basic forms and ways of the further 

development of the simplified judicial manufactures in 

criminal trial of Russia. 
 

Ф.Ф. Чепракова 

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА В ФИЛОСОФИИ И 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Ключевые слова: государство, понятие, философия, 

теория государства. 
 

В  условиях реформирования российского общества является 

целесообразным обращение к теоретическому наследию 

отечественной теории государства, так как одной из 

ключевых реформ является реформа государственной 

системы современной России. 
 

F.F. Cheprakova 

 CONCEPT OF THE STATE OF PHILOSOPHY AND 

JURISPRUDENCE  

Keywords: the state, concept, philosophy, the theory of 

the state. 
 

In conditions of reforming of the Russian society the 

reference to a theoretical heritage of the domestic theory of 

the state as one of key reforms is reform of the state system 

of modern Russia is expedient. 

  

А.В. Яковлев 

ОГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ 

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И ФОНДЫ 

РЕФЕРЕНДУМА: СООТНОШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Ключевые слова: избирательные фонды, фонды 

референдума, федеральное и региональное 

законодательство. 
 

В статье предпринимается попытка сравнительного 

анализа положений избирательного законодательства 

Российской Федерации и законодательства субъектов 

Российской Федерации, касающегося ограничения круга лиц, 

имеющих право осуществлять пожертвования в 

избирательные фонды и фонды референдума. Предлагаются 

способы предотвращения и разрешения противоречий 

федерального и регионального законодательства. 
 

A.V. Jakovlev 

LIMITATIONS OF LIST OF DONORS TO ELECTORAL 

FUNDS AND FUNDS OF REFERENDUM: 

CORRELATION OF FEDERAL AND REGIONAL 

LEGISLATION 

Keywords: electoral funds, funds of referendum, federal 

and regional legislation. 
 

This article presents an attempt to accomplish a 

comparative analysis of regulations of federal legislation 

and legislations of subjects of Russian Federation, applying 

to limitations of list of individuals which eligible for 

donation to electoral funds and funds of referendum. The 

ways of prevention and resolution of conflicts of federal and 

regional legislation are offered. 

 

 

Д.Ф. Барсукова  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА КАК 

АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Ключевые слова:  профессиональная компетентность, 

компетенция, аксиологический подход, будущий специалист. 
 

В статье представлены различные подходы к понятию 

профессиональной компетентности; описаны ее 

структурные компоненты. Особое внимание отводится 

аксиологическому компоненту, позволяющему определить 

систему ценностей, систему нравственных и других 

социальных норм, принципов, идеалов, установок будущего 

специалиста.  
 

D.F. Barsukova 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 

THE FUTURE EXPERT AS THE ACTUAL 

PEDAGOGICAL PROBLEM 

Keywords: professional competence, the competence, 

valuable the approach, the future expert. 
 

In article various approaches to concept of professional 

competence are presented; its structural components are 

described. The special attention is taken away to the 

valuable component, allowing to define system of values, 

system of moral and other social norms, principles, ideals, 

installations of the future expert.  

Ю.А. Бушманова  Y.A. Bushmanova 
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ВЫБОР СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: Средства обучения иностранному 

языку. Современные образовательные информационные 

технологии. Технические средства обучения. 
 

В статье поднимается проблема не соответствия средств 

обучения перспективным требованиям языкового 

образования. Мы рассматриваем современные 

образовательные информационные технологии. В статье 

уделено внимание способам использования новых 

технических средств обучения иностранному языку в 

условиях информатизации образования. 
 

THE CHOISE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

TOOLS UNDER CONDITIONS OF INFORMATIZATION 

EDUCATION 

Keywords: Foreign language teaching tools. 

Educational information technologies. Language 

educational devices. 
 

The problem of noncompiance teacing tools to perspective 

demands of language education is raised. We look through 

the modern educational information technologies. We pay 

attention to the ways of using language educational devices 

under the conditions of informatization education. 

Н.В. Галкина  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: модернизация, инновационный подход, 

бакалавриат, компетентностный подход, 

клиентоориентированный подход, модульно-рейтинговая 

система, рейтинговый контроль, модульные технологии, 

асинхронная организация учебного процесса, интерактивные 

средства обучения, смешанное обучение. 
 

В статье рассматриваются инновационные подходы к 

организации учебного процесса в рамках модернизации 

профессионального образования в России: модульные 

технологии, рейтинговая система оценки результатов. 
 

N.V. Galkina 

MODERN APPROACHES TO MANAGEMENT 

EDUCATIONAL PROCESS IN THE ESTABLISHMENT 

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

Basic concepts: modernization, innovative approach, 

Undergraduate, competence approach, client-oriented 

approach, modular system, rating control, Modular 

Technology, asynchronous organization of educational 

process, interactive learning tools, joint training. 
 

Innovative Approaches to the educational process in the 

modernization of vocational education are considered in the 

article: Modular Technology, rating system of evaluating 

the results. 

 

Е.Я. Гамбург  

ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОДРОСТКА В СЛОЖНОЙ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Ключевые слова: социализация, подросток, детский 

коллектив, общение, школа, воспитание, организационно-

педагогические условия. 
 

В статье рассматриваются проблемы социализации 

ребѐнка, связанные с психологическими особенностями 

подросткового возраста, и организационно-педагогические 

условия, которые создаѐт школа, ставящая своей целью 

воспитание у ребѐнка активной гражданской позиции. 

 

H.Y. Hamburg 

PROBLEMS AND CONDITIONS OF TEENAGER 

SOCIALIZATION IN THE COMPLICATED SOCIO - 

ECONOMIC AND POLITICAL SITUATION 

Key Words: socialization, teenager, children collective, 

communication, school, upbringing, organizational and 

pedagogical conditions. 
 

The article considers the conditions problems of 

socialization of a child in connection with psychological 

peculiarities of the maturing period as with organizational 

and pedagogical conditions provided by school with is 

aimed at upbringing of a creative personality with the active 

civic position.  
 

А.М. Гоголев  

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В КОЛЛЕДЖЕ 

Ключевые слова: система образования, система оценки 

качества образования, контрольно-измерительные 

материалы, мониторинг, образовательные технологии, 

компетентностный подход, профессиональные 

компетенции, образовательная услуга, стандартизация, 

профессиональная подготовка, модернизация. 
 

В статье рассматривается сущность понятия качества 

образования, специфика образовательных услуг, задачи 

менеджмента качества в учреждениях профессионального 

образования. 
 

A.M. Gogolev 

CREATING A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF 

EDUCATIONAL SERVICES IN COLLEGE 

Basic concepts: education system, Quality Assessment of 

Education, measuring and control materials, monitoring, 

educational technology, competence approach, professional 

competence, educational service, Standard, professional 

training, modernization. 
 

Essence of the concept of quality education, specific 

educational services, tasks of quality management in 

vocational education are considered in the article. 

 

В.А. Крюкова, Н.Г. Касаткина 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ТУРИСТСКОГО ВУЗА 

Ключевые слова: профессиональная культура речи, 

профессиональная экономическая компетенция, 

V.A. Kruykova, N.G. Kasatkina 

THE ROLE OF PROFESSIONAL SPEECH CULTURE IN 

THE PROCESS OF FORMING TOURIST INSTITUTE 

STUDENTS’ ECONOMIC COMPETENCE  

Key words: professional culture of speech, professional 

economic competence, pedagogical technology, active 
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педагогическая технология, активные методы обучения. 
 

Профессиональная культура речи позволяет заложить 

базовую основу делового общения в профессиональной 

экономической компетенции. 

 

teaching methods. 
 

Professional culture of speech allows to give a grounding 

for business communication in professional economic 

competence. 

 

 

Н.А. Кузнецова  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ШКОЛЬНИКОВ УЧИТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ключевые слова: агитация, пропаганда, средства 

наглядной агитации (пропаганды), здоровый образ жизни. 
 

В статье  охарактеризованы средства наглядной агитации 

(кинематограф, телевидение, выставка, плакат, стенд, 

уголок физической культуры, бюллетень, стенгазета, 

буклет, листовка, закладка, эмблема), показаны 

возможности их использования учителем физической 

культуры для формирования здорового образа жизни 

школьников. 
 

N.A. Kuznetsova 

VISUAL PROPAGANDA APPLICATION MEANS IN 

FORMATION OF SCHOOLCHILDREN HEALTHY 

LIFESTYLE, PERFORMED BY PHYSICAL 

EDUCATION TEACHER 

Keywords: agitation, propaganda, visual means, 

propaganda, healthy way of life. 

 

The article charachterizez the means of visual propaganda 

applications (cinema, TV, animation, stands, physcal culture 

agitation, bulletin, wall newspaper, bill, tassel, emblem) the 

possibility of using of them for making new schoolchildren 

healthy lifeway. 

А.Т. Кутлубаева 

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ключевые слова: Патриотическое воспитание, 

спортивно-патриотическое воспитание, методы, формы. 
 

Статья посвящена исследованию сущности 

патриотического воспитания, анализу   современного 

состояния проблемы концепции спортивно-

патриотического воспитания. Использование 

разработанных в исследовании основных положений 

методики спортивно-патриотического воспитания делает 

процесс формирования спортсмена-патриота более 

эффективным. Полученные результаты могут быть 

использованы в практике работы спортивных учреждений, 

в процессе подготовки студентов вузов физической 

культуры, на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки школьных учителей 

физической культуры, тренеров по видам спорта.  
 

A.T. Kutlubaeva 

SPORTS-PATRIOTIC EDUCATION IN PHYSICAL 

TRAINING SPHERE 

Keywords: Patriotic education, sports-patriotic 

education, methods, forms. 
 

The article is devoted research of essence of patriotic 

education, the analysis of a current state of a problem of the 

concept of sports-patriotic education. Use of the substantive 

provisions of a technique of sports-patriotic education 

developed in research does process of formation of the 

sportsman-patriot by more effective. The received results 

can be used in practice of work of sports establishments, in 

the course of preparation of students of high schools of 

physical training, at courses of improvement of qualification 

and professional retraining of school teachers of physical 

training, trainers on sports. 

 

Т.С. Куценкова 

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  РАЗВИТИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Ключевые слова: модель, методическая система, 

математическая деятельность, развитие, компоненты. 
 

В данной работе представлена модель методической 

системы  развития математической деятельности 

младших школьников, рассмотрены содержательные 

аспекты ее структурных компонентов и их взаимосвязь.  
 

T.S. Kutsinkova 

THE MODEL OF METHODICAL SYSTEM OF THE 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ACTIVITY 

FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS 

Keywords: model, methodical system, mathematical 

activity, development, components. 
 

In this article are represented the model of methodical 

system of the development of mathematical activity for 

primary school pupils. Substantial aspects of  it‟s structural 

components and their interrelation are considered. 
 

О.Ю. Лимаренко 

БЕЗОПАСНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА КАК ОБЪЕКТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ 

Ключевые слова: социализация, безопасная социализация, 

трудная жизненная ситуация, жертва социализации. 
 

Современная педагогика, уточняя свой предмет, включает в 

него, наряду с воспитанием, и процесс социализации, а 

также требует обратить внимание на безопасную 

социализацию ребенка. В статье обозначена педагогическая 

проблема существования необходимости защиты ребенка в 

процессе социализации, обеспечения безопасной 

O.Y. Limarenko 

THE SAFE SOCIALIZATION OF A CHILD AS 

PEDAGOGICAL PROBLEM 

Key words: socialization, safe socialization, difficult life 

situation, victim of socialization. 
 

Nowadays, modern pedagogics includes not only 

educational process, but also the process of socialization. 

Pedagogy demands to pay special attention to the problem 

of safe socialization of a child. In this article the problem of 

the necessity of child‟s protection during socialization 

process is emphasized. The question of safe socialization of 
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социализации. 
 

a child is mentioned here as well. 
 

Н.Г. Лодыгина 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАНТОВ 

Ключевые слова: консультант, консультирование, 

профессиональное развитие, обучение. 
 

Все больше лиц и организаций делают консультирование 

своим основным занятием, стремясь приблизить к 

профессиональным стандартам качество оказываемых кон-

сультаций, методов вмешательства и этические принципы. 

Управленческое консультирование осуществляется многими 

различными способами. Они отражают разнообразие 

условий деловой деятельности и управления, с которыми 

работает консультант, различия в личных качествах 

клиентов и консультантов, а также множество 

концептуальных подходов и методов вмешательства, 

разработанных консультантами. 
 

N.G. Lodygina 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE ADVISERS 

Key words:  adviser, consultation, professional 

development, training. 

 

There are more persons and organizations make 

consultation by the basic employment, aspiring to approach 

to the professional standards quality of rendered advices, 

methods of intervention and ethical principles. The 

administrative consultation is carried out by many various 

ways. They reflect a variety of conditions of business activity 

and managements, with which the adviser, distinction in 

personal qualities of the clients and advisers, and also set of 

the conceptual approaches and methods of intervention 

developed by the advisers works. 

 

Н.Г. Маркова  

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ 

КАК ИНДИКАТОРА КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Ключевые слова: толерантность, индикатор, культура 

межнациональных отношений, этикет, эмпатия, 

культурные ценности, толерантная культура, культура 

различий. 
 

Сегодня формирование толерантности у молодежи 

является важной педагогической проблемой. Важная цель 

воспитания толерантности состоит в утверждении 

ценности человеческого достоинства и неприкосновенности 

каждой человеческой личности.  
 

N.G. Markova 

THE FORMATION OF TOLERANCE OF YOUTH AS AN 

INDICATOR OF THE CULTURE INTERNATIONAL 

RELATIONS 

The basic concepts: tolerance, indicator, the culture of 

international relation, etiquette, empathy, cultural values, 

tolerant culture, culture of distinctions.  
 

Nowadays the formation of tolerance of youth is the 

important pedagogical problem. The significant purpose of 

the formation of tolerance consists in the statement of value 

of human inner world and inviolability of each person. 

 

Ю.А. Мельников 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ 

ИГР НАРОДОВ РОССИИ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

Ключевые слова: студенты, подвижные игры народов 

России, учебный процесс, физические качества, физическое 

воспитание. 
 

В статье  на примере подвижных игр народов России в 

физическом воспитании студенческой молодѐжи Удмуртии  

показаны методы повышения уровня физического развития.  

Дана оценка  эффективности вышеуказанных методов на 

занятиях по физическому воспитанию.  
 

Y.A. Melnikov 

 THE EFFECTIVENESS OF MOBILE GAMES OF 

PEOPLE OF RUSSIA IN THE PHYSICAL EDUCATION 

OF STUDENTS 

Key words: students, National mobile games of Russia, 

the learning process, physical features, physical education. 
 

In the article the methods of increasing of the level of 

physical development with the help of  the 

National mobile games of Russia are shown.  The estimation 

of the efficiency of the use of the above-stated methods at 

physical education classes is given. 

 

Е.М. Мельникова  

«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»: К ВОПРОСУ 

СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

Ключевые слова: Музыкально-художественные 

специальности, учебные пособия, обучение иностранным 

языкам, психологически ориентированная методика. 
 

В статье описывается необходимость создания и 

разработки учебных пособий по английскому языку для 

студентов обучающихся по музыкально-художественным 

специальностям. Рассматривается необходимость 

включения в пособие разделов, подготавливающих 

студентов к сдаче интернет – экзамена. 
 

E.M. Melnikova 

“ENGLISH FOR ART STUDENTS” TO THE QUESTION 

OF WRITING A NEW TEXT BOOK 

Key words:  Students of art and musical departments, 

English text books, studying foreign languages, 

psychologically oriented methods of teaching English. 
 

The article deals with the necessary of writing a new 

English text book for art students. The author writes about 

the necessary of including tests materials for preparing 

students to pass the internet exam. 

 

Н.С. Мерзлякова 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ 

N.S. Merzlyakova 

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN THE 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, 

профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку, компетенции.  
 

В статье рассматривается междисциплинарная 

интеграция как условие формирования профессиональной 

мобильности будущего инженера в поликультурном 

образовании и возможности формирования компетенций в 

процессе профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку.  
 

PROCESS OF THE FUTURE ENGINEER’S 

PROFESSIONAL MOBILITY FORMATION IN 

POLYCULTURAL EDUCATION 

 Key words: professional mobility, profession-oriented 

foreign language teaching, competences.  
 

The article represents interdisciplinary integration as the 

condition of the future engineer‟s professional mobility 

formation in polycultural education and the opportunities of 

competence formation in profession-oriented foreign 

language teaching.  

 

Е.А. Морозкина  

ДИЗАЙН В ИСКУССТВЕ 

Ключевые слова: искусство, дизайн, визуальная форма 

коммуникации. 
 

В современном понимании объектами дизайн-

проектирования являются уже не сами изделия, а 

потребности, эмоции.  В статье исследовано содержание 

понятия «дизайн» в классификации видов искусств, нацелено 

внимание на изменения приоритетов в дизайн-

проектировании, в стремительно меняющихся акцентах 

работы современного дизайнера. 
 

Е.А. Morozkina  

DESIGN IN ARTS 

Key words: art, design, visual communication. 
 

In the modern understanding the objects of designing are 

not the products themselves, but need and emotions. 

The content of term «design» in the arts classification is 

analyzed in the article; the attention is also put to the 

modification of priorities in designing and to the changing 

accents in modern designer's work. 

Р.В. Нелюбин 

АДЕКВАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Ключевые слова: курсанты, анкетирование, 

адекватность, применение и использование огнестрельного 

оружия, психологический аспект, технический аспект, 

правовой аспект,    морально-нравственный аспект, 

рефлексивный тренинг.  
 

В статье анализируются данные педагогического анкетиро-

вания представлений и тестирования знаний курсантов 

образовательного учреждения МВД России об 

адекватности применении огнестрельного оружия. Его фор-

мирование станет эффективным, если будет сопро-

вождаться рефлексивным тренингом, сочетающим        

самоанализ, рефлексию и интроспекцию готовности к 

применению и использованию          огнестрельного оружия. 
 

R.V. Neljubin 

ADEQUACY OF APPLICATION AND FIRE-ARMS USE 

Key words: Cadets, questionnaire, adequacy, use and 

exercising of fire arms, psychological    aspect, technical 

aspect, legal aspect, moral aspect, reflexive training. 
 

In article the data of pedagogical questioning of 

representations and testing of knowledge of cadets of 

educational institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia about adequacy fire-arms application is analyzed. Its 

formation becomes effective if it will be accompanied by the 

reflective training combining introspection, a reflection of 

readiness for application and fire-arms use. 

 

 

Ю.Г. Никитин 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ 

ВОЕННОГО ВУЗА К РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ 

Ключевые слова: принципы воспитания, рефлексия, 

гуманистическая ориентация, социальная адекватность, 

педагогические условия. 
 

Статья посвящена анализу принципов и педагогических 

условий эффективности процесса формирования 

готовности курсантов военного вуза к реализации 

гражданской позиции. Также, рассмотрены пути 

реализации каждого из выделенных условий и результаты. 
 

U.G. Nikitin 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROCESS OF 

FORMATION OF READINESS OF CADETS OF 

MILITARY HIGH SCHOOL TO CIVIC STAND 

REALIZATION 

Keywords: education principles, a reflection, humanistic 

orientation, social adequacy, pedagogical conditions. 
 

Article is devoted the analysis of principles and pedagogical 

conditions of efficiency of process of formation of readiness 

of cadets of military high school to civic stand realization. 

Also, ways of realization of each of the allocated conditions 

and results are considered. 

 

Ю.Г. Никитин 

ПОТЕНЦИАЛЫ ВОЕННОГО ВУЗА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

КУРСАНТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ 

Ключевые слова: военный вуз, воспитательная система 

U.G. Nikitin 

POTENTIALS OF MILITARY HIGH SCHOOL WITH 

REFERENCE TO PROCESS OF FORMATION OF 

READINESS OF CADETS TO CIVIC STAND 

REALIZATION 

Keywords: military high school, educational system of 
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военного вуза, потенциалы военного вуза. 
 

В данной статье рассматриваются потенциалы военного 

вуза, применительно к процессу формирования готовности 

курсантов к реализации гражданской позиции. Также, 

рассматривается динамика позиции курсанта, связанная с 

развитием процесса самоидентификации курсанта с ролью 

офицера Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

military high school, potentials of military high school.  
 

In given article potentials of military high school, with 

reference to process of formation of readiness of cadets to 

civic stand realization are considered. Also, dynamics of a 

position of the cadet, connected with development of process 

of self-identification of the cadet with a role of the officer of 

Armed forces of the Russian Federation is considered. 

 

С.В. Орлов, А.И. Четверикова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ КАФЕДР 

ГРАЖДАНСКИХ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: Преподаватель, военная кафедра. 
 

Статья излагает ряд особенностей профессионально-

педагогической подготовки преподавателей военных кафедр 

гражданских вузов  Российской Федерации. В ней 

предпринята попытка рассмотрения направлений работы в 

целях  повышения профессионального уровня 

преподавателей военных кафедр гражданских вузов. 

 

S.V. Orlov, A.I. Chetverikova 

PROFESSIONAL-PEDAGOGIC TRAINING 

FOR THE LECTURERS OF DEPARTMENTS OF 

MILITARY EDUCATION OF CIVIL HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

OF RUSSIAN FEDERATION 

Key words: Lecturer, Department of Military Education. 
 

The article contains a number of peculiarities of the 

professional-pedagogic training for the lecturers of the 

Departments of Military Education of civil higher 

educational institutions of Russian Federation. The paper 

attempts to analyse the working courses in order to increase 

the proficiency levels of the lecturers of the Departments of 

Military Education of civil higher educational institutions. 
 

О.Б. Павленкович 

РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ХГФ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Ключевые слова: профессиональные способности 

художника-педагога, художественно-педагогическая 

деятельность. 
 

В статье рассмотрены аспекты рационального и 

эффективного развития изобразительных и педагогических 

способностей художника-педагога у студентов ХГФ в 

процессе осуществление элементов деятельности 

специалиста в период обучения в вузе.  
 

О.В. Pavlenkovich 

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL AND ART 

SKILLS OF ART TEACHER OF STUDENTS OF ART 

AND GRAPHIC FACULTY IN THE UNIVERSITY 

Key words: professional personality traits of the arts 

teacher, teaching arts. 
 

In the article the aspects of rational and effective 

development of pedagogical and art skills of art teacher of 

students of art and graphic faculty through activities of 

specialist while studying in the university. 

 

 

В.Г. Паршуков  

УЧЁТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

Ключевые слова: регионализация образования, развитие 

системы образования, коммуникативная культура, 

профессиональная культура педагога. 
 

Россия – многонациональное государство, поэтому при 

формировании языковой компетентности педагога 

необходим учѐт этнорегиональных особенностей. Каждый 

регион,  основываясь на Конституции, Законе об 

образовании, а также на стратегических документах 

развития системы образования, выстраивает свою – 

региональную политику в сфере образования, позволяющую 

создать новую школу.  
 

V.G. Parshukov  

THE ACCOUNT OF REGIONAL FEATURES WHILE 

FORMING  OF THE IANGUAGE COMPETENCE OF A 

TEACHER 

Key words:  regionalization of education, development of 

educational system, communicative culture, professional 

culture of a teacher. 
 

Russian Federation is a polytechnic county, that‟s why while 

forming the language/communicative competence of a 

teacher it‟s necessary to take into account regional features. 

Each subject of the Russian Federation based on the 

Constitution, Law of education and the strategic documents 

of development of the system of education, form up its 

regional policy in the sphere of education, allowing to 

create new school. 

Я.В. Паттури  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПОВ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В РОССИИ 

Ключевые слова: Болонский процесс, международная 

академическая мобильность. 
 

В статье определены основные препятствия на пути 

развития международной академической мобильности в 

Y.V. Patturi 

INFORMATION SUPPORT OF THE INTERNATIONAL 

ACADEMIC MOBILITY PROGRAMS IN THE 

CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

BOLOGNA DECLARATION’S PRINCIPLES IN RUSSIA 

Keywords: Bologna Process, the international academic 

mobility. 
 

The basic obstacles of development of the international 

academic mobility in Russia are defined in the article, the 
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России, особое внимание уделено вопросу недостаточной 

информированности потенциальных участников программ 

международной академической мобильности. 
 

special attention is given to a question of insufficient 

knowledge of potential participants of programs of the 

international academic mobility. 

 

О.Н. Перелыгина  

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ 

Ключевые слова: духовная культура, мировая культура, 

методологическая культура, математическая культура, 

речевая культура, стратегия обучения.  
 

В докладе показана роль математики в формировании 

духовной культуры личности. Рассмотрены составляющие 

математической и методологической культуры. 

Охарактеризованы стратегии обучения. 
 

O.N. Pereligina 

FORMATION OF SPIRITUAL COLTURE OF A PERSEN 

BY MEANS OF MATHEMATICS  

Key words: spiritual culture, world culture, 

methodological culture, mathematical culture, teaching 

strategy. 
 

The report shows the role of mathematics in formation of a 

person‟s spiritual culture. It also deals with components of 

mathematical and methodological culture as well as 

characteristics of teaching strategies. 

 

Л.С. Постильная 

КОМПАРАТИВИСТИКА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ключевые слова: компаративистика, диалог, рецепция, 

экспликация, интертекстуальность. 
 

В статье рассматривается применение метода 

компаративистики при изучении курса «История мировой 

литературы» для специальности 030602 «Связи с 

общественностью». 
 

L.S. Postilnaya 

COMPARATIVISTICS IS OF THE METHODS OF 

STUDYING OF WORLD LITERATURE 

Keywords: Comparativistics, dialogue, explication, 

intercontecstual, reception. 

 

The article discusses the use of comparative method in 

studying the course "History of World Literature" for the 

specialty 030602 "PR". 

 

Т.А. Посягина  

КОГНИТИВНАЯ КАРТА «КАК РАСЩЕПЛЯЕТСЯ 

МГНОВЕНИЕ» КАК МОТИВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ 

Ключевые слова: познавательная деятельность, 

когнитивная карта с мультикодовым представлением 

информации, многомерно-деятельностный подход. 
 

В статье рассматривается аналитико-моделирующее 

дидактическое средство для мотивационного этапа учебной 

деятельности студентов при изучении нанотехнологии в 

виде когнитивной карты с мультикодовым представлением 

информации, где основанием для систематизации принято 

теоретическое расщепление мгновения до йоктосекунд.  
 

T.A. Рosjagina 

INFORMATIVE THE CARD «AS IS SPLIT THE 

INSTANT» AS MOTIVATIONAL MEANS OF 

STUDYING OF THE NANOTECHNOLOGY 

Keywords: informative activity, informative a card with 

multicode representation of the information, mnogomerno-

dejatelnostnyj the approach. 

 

In article analitiko-modeling didactic means for a 

motivational stage of educational activity of students is 

considered at nanotechnology studying in kind informative 

cards with multicode representation of the information 

where the basis for ordering theoretical splitting of an 

instant to joktosecond is accepted.  

 

Г.В. Походзей  

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ - БУДУЩИХ 

КОМАНДИРОВ СУДОВ ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, 

межкультурная компетенция, эмпатия, толерантность, 

культурная идентичность, этническая идентичность, 

внеаудиторная (внеклассная) работа на иностранном языке, 

социокультурная компетенция, социокультурное 

пространство, социокультурный компонент. 
 

В данной статье сделана попытка раскрыть 

потенциальные возможности внеклассной работы для 

формирования социокультурной компетенции обучающихся 

для подготовки их к культурному, профессиональному и 

личному общению с представителями стран с иными 

социальными традициями, общественным строем и 

языковой культурой. Потенциал внеклассной деятельности 

на иностранном языке в воспитании толерантности и 

культуры межнациональных отношений велик и 

разнообразен. 
 

G.V. Pokhodzey 

EXTRACURRICULAR  ACTIVITIES AS A WAY OF 

THE FORMATION OF THE SOCIOCULTURAL 

COMPETENCE OF THE CADETS AS FUTURE 

CAPTAINS OF SEA-GOING VESSELS 

Key words: cross-cultural communication, cross-cultural 

competence, empathy, tolerance, cultural identity, ethnical 

identity, extracurricular activity in the foreign language, 

socio-cultural competence, socio-cultural component. 
 

There is an endeavor to reveal the potential possibilities of 

extracurricular activities for the formation of the socio-

cultural competence of learners with the aim of training 

them for the cultural, professional and personal 

communications with the representatives of foreign 

countries having different social traditions, system and 

language culture in this article. The potential of 

extracurricular activities in the foreign language is great 

and diverse for upbringing tolerance and cross-cultural 

relations. 
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Н.П. Сибилькова 

АНАЛИЗ СОВОКУПНОСТИ ФАКТОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Ключевые слова: особенности; заочное обучение; студенты-

заочники; самостоятельная работа; начертательная 

геометрия; дисциплина; чертежно-графическая подготовка. 
 

В статье проводится анализ совокупности факторов, 

определяющих особенности заочного обучения, 

рассматриваются причины возникновения трудностей в 

усвоении начертательной геометрии для многих студентов-

заочников. 
 

N.P. Sibilkova 

THE ANALYSIS OF THE TOTAL SUM OF FACTORS 

THAT DETERMINE PECULIARITIES AND 

DIFFICULTIES IN TEACHING EXTERNAL STUDENTS 

DESCRIPTIVE GEOMETRY 

Key words: peculiarities; distance teaching; external students; 

self-learning; descriptive geometry; discipline; drawing and 

graphic training. 
 

In the article there is the analysis of the total sum of 

factors that determine peculiarities of distance teaching and 

the examination of the roots of problems in mastering 

descriptive geometry that many external students face. 

 

С.Н. Соловьева  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

Ключевые слова: компетенция, межкультурная 

компетентность, общекультурная компетентность, 

компетентностный подход. 
 

В статье исследуется проблема формирования 

общекультурной компетенции студентов в процессе 

обучения отечественной истории. Рассматриваются 

модели межкультурной и общекультурной 

компетентности. Описывается опыт работы 

преподавателей филиала РГСУ в г. Анапа. 
 

S.N.  Solovyova 

FORMATION OF THE COMMON CULTURAL 

COMPETENCE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF 

NATIONAL HISTORY TRAINING  

 Key words: competence, intercultural competence, 

common cultural competence, the competence approach.  
 

In this article the author investigates the problem of forming 

general cultural competence of students in the learning 

process of national history. The models of intercultural and 

common cultural competence are considered. Experience of 

teacher‟s work of the Russian State Social University in 

Anapa is described. 

 

Н.А. Степаненко 

СТРУКТУРА КРЕАТИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: деятельность, креативная педагогическая 

деятельность. 
 

В данной статье обосновывается актуальность развития 

креативной педагогической деятельности студентов, а так 

же рассматривается структура креативной 

педагогической деятельности. 
 

N.A. Stepanenko 

THE STRUCTURE OF CREATIVE PEDAGOGICAL 

ACTIVITY 

Key words: activity, creative pedagogical activity. 
 

The actuality of the development of creative pedagogical 

activity of students is proved and the structure of creative 

pedagogical activity is considered in this article. 

 

И.Г. Томарева  

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ – МЕНЕДЖЕРОВ ФУНКЦИЯМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Ключевые слова: планирование, организация, руководство, 

координация, контроль, общение, сообщение, воздействие, 

обмен информацией, подчиненные, принятие эффективных 

решений. 
 

В данной статье рассматриваются функции управления для 

будущих менеджеров путем их обучения важнейшим 

функциям речи, доказывается взаимосвязь правильного 

восприятия информации и ее донесение до подчиненных, и 

как следствие этого  безошибочное выполнение указаний 

руководителя. 
 

I.G. Tomareva 

MANAGING FUNCTIONS TRAINING TO STUDENTS – 

FUTURE MANAGERS 

Key words: planning, organization, managing, coordination, 

control, communication, information, effect, change of 

information, subordinates, decision making process. 
 

This article is about how to teach students to manage, using 

the main speech functions. Their speech should be correct, 

skillful and competent. It should be understandable by 

subordinates. That leads to successful fulfillment of tasks. 

 

Э.И. Хардиляткина, Л.А. Зацепилова 

СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Ключевые слова: специфика экономического образования в 

гуманитарном ВУЗе. 
 

В статье рассматривается экономическое образование в 

гуманитарном ВУЗе, посредством формирования 

экономического мышления студентов как основы 

E.I. Chardilyatkina, L.A. Zatsepilova 

SPECIFICITY OF ECONOMIC EDUCATION IN THE 

UNIVERSITY OF HUMANITIES IN INNOVATION 

DEVELOPMENT 

Key words: specificity of economic education in the 

university of humanities. 
 

The article discusses economic education in the Humanities 

College, through the formation of economic thinking of 

students as the basis for the formation of the complex of 
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становления комплекса социально-профессиональных 

качеств, необходимых для создания интеллектуального 

продукта в условиях инновационного развития. 
 

social and professional qualities necessary for the creation 

of intellectual product required for the development of the 

economy in terms of innovative development. 

 

С.В. Шедина  

ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Ключевые слова: личностно-профессиональный рост, 

креативное педагогическое взаимодействие, креативный 

образец, интерактивное общение. 
 

Статья посвящена теме, связанной с проблемой подготовки 

будущего учителя, способного к непрерывному личностно-

профессиональному росту. Автором представлены условия и 

способы организации процесса в образовательном 

пространстве вуза. 
 

S. Shedina 

THE RELATIONSHIP OF CREATIVE PEDAGOGICAL 

INTERACTION AND PERSONAL AND 

PROFESSIONAL GROWTH OF FUTURE TEACHERS 

Keywords: personal-professional growth, creative teacher 

interaction, creative sample, interactive communication. 
 

The Article is covering the problem of training future 

specialist capable of the continuous personal-professional 

improvement. The author presented possible ways and 

methods of organizing the process in the educational area 

within the Institution of Higher Education. 

 

 

Е.А. Шистерова  

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ В 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

Ключевые слова: бакалавриат, компетенции, 

компетентностный подход, готовность к 

экспериментальной работе, система, мотивация, 

мониторинг, профессиональная рефлексия. 
 

В статье рассматриваются принципы, тенденции, 

психолого-педагогические условия и технологии 

формирования готовности преподавателей 

образовательных учреждений профессионального 

образования к экспериментальной работе по созданию 

прикладного бакалавриата.  
 

E.A. Shisterova 

ASPECTS OF THE TEACHERS COLLEGE READINESS 

TO WORK IN EXPERIMENTAL TREATMENT 

Basic concepts: Undergraduate, competence, competence 

approach, readiness for the experimental work, system, 

motivation, monitoring, professional reflection. 
 

Principles, Trends, psycho-pedagogical conditions and 

formation technology readiness of educational institutions‟ 

teachers providing professional education to the 

experimental work to establish a Bachelor of Applied are 

considered in the article. 

 

Н.М. Бат, Е.Ф. Сторчак 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ НАСЕЛЕНИЯ В 

КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ И ПЛАТНЫХ КАБИНЕТАХ 

ИММУНИЗАЦИИ 

Ключевые слова: система вакцинации населения на 

коммерческой основе, коммерческие центры 

вакцинопрофилактики, платные кабинеты иммунизации, 

вакцинные препараты. 
 

Был проведен анализ системы вакцинации населения 

Краснодарского края на коммерческой основе в 

коммерческих центрах вакцинопрофилактики и платных 

кабинетах иммунизации, были выявлены ее преимущества и 

недостатки и предложены пути оптимизации. 
 

N.M. Bath, E.F. Storchak 

OPTIMIZATION OF THE SYSTEM PREVENTIVE 

VACCINIATION POPULATIONS IN COMMERCIAL 

CENTRES PREVENTIVE VACCINIATION AND PAY 

CABINETS TO IMMUNIZATION 

Keywords: system of the preventive vaccination population, 

commercial centres preventive vaccination, pay cabinets to 

immunization, vaccines preparations. 
 

System of the preventive vaccination population in 

commercial centres preventive vaccination and pay cabinets 

to immunizations was analyzed, are revealed its advantages 

and defects, are offered ways to optimization this system. 

 

Е.А. Ботоева, А.В. Власова  

 ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА ОРТИЛИИ 

ОДНОБОКОЙ 

Ключевые слова: Ортилия однобокая, фармакологические 

свойства. 
 

Курсовое введение сухого экстракта одностороннее в 

экспериментально-терапевтической дозе веса животных 

100мг/кг оказывает выраженное противовоспалительное, 

антибактериальное и спазмолитическое действие. 
 

Е.А. Botoeva, A.V. Vlasova, Yu.Yu. Shurigina 

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF DRY EXTRACT 

PHARMACOTEURAPEUTIC ORTHILIA SECUNDA (L.)  

Keywords: Orthilia secunda, pharmacological properties. 
 

Course introduction of a dry extract one-sided in an 

experimentally-therapeutic doze of weight of animals of 100 

mg/kg has the expressed anti-inflammatory, antibacterial 

and spasmolytical effects.  

 

Е.А. Ботоева, А.В. Власова, Ю.Ю. Шурыгина  

ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУХИХ 

ЭКСТРАКТОВ ОРТИЛИИ ОДНОБОКОЙ И ПАНЦЕРИИ 

Е.А. Botoeva, A.V. Vlasova, Yu.Yu. Shurigina 

STUDY OF PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF 

DRY EXTRACTS FROM  ORTHILIA SECUNDA (L.)  
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ШЕРСТИСТОЙ 

Ключевые слова: сухой экстракт, ортилия однобокая, 

панцерия шерстистая. 
 

Сухие экстракты ортилии однобокой и панцерии 

шерстистой в экспериментально - терапевтической дозе 

100 мг/кг массы животных обладают антиоксидантным, 

мембраностабилизирующим, противовоспалительным, 

спазмолитическим, анальгетическим, жаропонижающим, 

антибактериальным,  диуретическим и гемостатическим 

свойствами. 
     

HOUSE AND PANZERIA LANATA  (L.) BUNGE  

  Key words: the dry extract, Orthilia secunda, Panzerina 

lanata. 
 

It was found that dry extracts from Orthilia secunda and 

Panzerina lanata in an experimentally-therapeutic doze of 

weight of animals of 100 mg/kg have the expressed anti-

inflammatory, antioxidant, membranostabilisation, 

spazmolytical, analgetic, antimicrobical, hemostatic 

properties. 

      

Э.Г. Ведешина, С.А. Бабичев, А.Н. Бондаренко, И.Г. Мултых 

КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ 

ПАРОДОНТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОГО 

СИНБИОТИКА НОРМОФЛОРИНА® - Д 

Ключевые слова: пародонтит, индексная оценка, 

микробиоценоз полости рта. 
 

Произведена клинико-микробиологическая оценка 

усовершенствованного  способа лечения 92 больных 

хроническим генерализованным пародонтитом с 

применением жидкого синбиотика Нормофлорина® – Д.  

Определена динамика изменения микробиоценоза полости 

рта и индекса CPITN при различных методах лечения. 

Доказана высокая эффективность предложенного 

авторами усовершенствованного способа лечения 

пародонтита с применением жидкого синбиотика 

Нормофлорина® – Д местно и внутрь. (Патент РФ  № 

2400243 от 27.09.2010 г.). 
 

E.G. Vedeshina, S.A. Babichtev,  A.N. Bondarenko,  

I.G. Moultykh 

CLINICO-MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF AN 

IMPROVED METHOD OF PERIODONTITIS 

TREATMENT WITH THE USE OF LIQUID SYMBIOTIC 

NORMOFLORIN® - D 

Key words: periodontitis, index estimation, oral cavity‟s 

microbiocoenosis. 
 

We've evaluated the effectiveness of an improved 

periodontitis treatment method in 92 cases of chronic 

generalized periodontitis with the use of liquid symbiotic 

Normoflorin® – D. The dynamics of changes in oral cavity‟s 

microbiocoenosis and CPITN index with various methods of 

treatment has been defined. High efficiency of improved 

method of the periodontitis treatment with the use of liquid 

symbiotic Normoflorin® – D proposed by authors has been 

proved both for enteral and topical usage. (Pat. RF № 

2400243,  27.09.2010). 
 

С.В. Ермолаева  

ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ И ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ключевые слова: динамика заболеваемости, нозологические 

формы, темпы динамики заболеваемости, 

внутрирегиональные различия показателей заболеваемости.  
 

В рамках данного научного исследования проведен анализ 

показателей заболеваемости населения Ульяновской 

области. Выявлены особенности темпов динамики 

показателей заболеваемости по возрастным группам 

населения области, установлены максимальные показатели 

заболеваемости населения районов области по 

анализируемым нозологическим формам за 2000-2009гг.   
 

Данное научное исследование выполнено при финансовой 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда 

(региональный грант № 10-06-21608а/В). 
 

S.V. Ermolaeva 

FEATURES OF THE DYNAMICS, TRENDS AND 

INTRA-DIFFERENCES IN THE INCIDENCE OF 

POPULATION ULYANOVSK 

Key words: dynamics of morbidity, nosological forms, rates 

of morbidity dynamics, intra-regional differences in 

incidence rates. 
 

As part of this research analyzed the morbidity of the 

population of the Ulyanovsk region. The features of growth 

dynamics of morbidity by age group population of the region 

set the maximum incidence of the communities in the area of 

the analyzed nosological forms for 2000 to 2009. 
 

 This research was sponsored by the Russian Humanitarian 

Foundation (Regional grant number 10-06-21608a / B). 

М.Е. Кондратьева,  В.А. Стаханов  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Ключевые слова: туберкулез, пациент, социальная 

поддержка. 
 

Целью исследования было изучить влияние социальных 

факторов, комплекса мер социальной поддержки на 

эффективность и продолжительность лечения, сокращение 

отрывов от лечения больных туберкулезом в Ковровском 

районе Владимирской области. Анализ результатов лечения 

605 больных туберкулезом показал, что при применении 

социальной поддержки за счет уменьшения дней перерывов в 

лечении, сокращаются сроки лечения больных туберкулезом 

M.E. Kondratieva,  V.A. Stakhanov 

THE EFFICACY OF SOCIAL SUPPORT OF 

TUBERCULOSIS PATIENTS 

Key words: tuberculosis, patients, social support. 
 

Social factors substantially influence the tuberculosis 

epidemic situation. The tuberculosis sick rate is higher in 

socially unprotected groups of population. Therefore social 

measures directed to improve life conditions of TB patients 

are of great importance as well as development of 

diagnostic and therapeutic ones. In this article the 

experience on social support of TB patients in Kovrov 

district of Vladimir region is discussed. The comparative 

analysis of efficacy and duration of therapy of TB patients 
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и повышается эффективность лечения. 

 

with regard to the influence of social factors and factors of 

social support was carried out. 
 

М.А. Конюхов, В.В. Хан, С.Н. Линченко 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ВОЕННОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, факторы 

риска, призывники. 
 

Проведено медико-социальное исследование больных 

молодого возраста с артериальной гипертензией. Выявлен 

низкий уровень информированности пациентов о факторах 

риска гипертонической болезни. Юноши 17-летнего 

возраста, имеющие уровень артериального давления свыше 

140/90 мм рт. ст., поддерживают его в последующие годы, 

что повышает риск гипертонической болезни. Этому 

способствуют курение, гиподинамия, избыточное 

потребление поваренной соли с пищей, избыточная жировая 

масса тела, гиперинсулинемия. 
 

M.A. Konukhov, V.V. Khan, S.N. Linchenko 

CLINICAL SYMPTOMS OF ARTERIAL 

HYPERTENSION IN MILITARY POLYCLINIC 

PATIENTS 

Key words: arterial hypertension, risk factors, recruits.  
 

Studied the medical and social characteristics of patients in 

young age with arterial hypertension. Revealed a low level 

of awareness of patients about risk factors of hypertension. 

Male 17 years old, having blood pressure above 140/90 mm 

Hg. tend to support it in their later years, which, in turn, 

determines the risk of hypertension. This is facilitated by 

factors such as smoking, physical inactivity, excessive salt 

intake from food, excessive fat body mass, hyperinsulinemia. 

 

С.А. Косорукова, Н.А. Головач, С.Ф. Карпушина,  

И.Г. Головач 

ШИЗОФРЕНОПОДОБНЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНОЙ 

ФОЛЛИКУЛЯРНЫМ ДИСКЕРАТОЗОМ ДАРЬЕ 

Ключевые слова: болезнь Дарье, шизофреноподобный 

синдром. 
 

Под наблюдением находилась больная с редким кожным 

заболеванием: болезнью Дарье. Заболевание сопровождалось 

поражением кожного покрова и психическими нарушениями 

в виде шизофреноподобного синдрома. Важно отметить, 

что ухудшение состояния дерматоза отмечалось на фоне 

возникновения у больной шизофренподобного синдрома. 
 

S.A. Kosorukova, N.A. Golovach, S.F. Karpushina,  

I.G. Golovach 

SCHZOPHRENIFORM DISORDER IN PATIENT WITH 

KERATOSIS FOLLICULARIS DARIER 

Key words: Darier,'s disease, schzophreniform disorder. 
 

The patient suffering from the rare skin disease (Darier‟s 

disease) was under observation. This disease is 

accompanied with changing in skin structure and mental 

state. Aggravation of dermatological condition was 

connected with the appearance of  schzophreniform 

disorder. 

 

С.В. Кравченко 

БАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАХВАТА ИСКУССТВЕННОЙ 

КИСТИ-МАНИПУЛЯТОРА 

Ключевые слова: протезирование, искусственная 

конечность, биоэлектрическое управление, миоэлектронное 

управление. 
 

Описано и протестировано новое устройство, 

преобразующее электрические сигналы сокращающихся 

мышц в сигналы управления электроприводом захвата 

манипулятора. Данное устройство является первым 

функциональным блоком, который будет лежать в основе 

недорогой искусственной кисти с пороговым 

миоэлектронным управлением. 
 

S.V. Kravchenko 

BASE ELECTRONIC CONTROLLER OF ARTIFICIAL 

HAND-MANIPULATOR CLAW’S ELECTRIC DRIVE 

Keywords: prosthetics, artificial extremity, bioelectric 

control, myoelectronic control. 
 

In this article described how to create and test the device, 

which converts the electrical signals of declining muscle in 

to control signals of manipulator claw‟s electric drive. This 

device is the first functional unit, which will form the basis 

of cheap artificial hand with threshold myoelectronic 

control. 

 

 

Е.А. Лебединская, О.В. Лебединская, Я.Н. Тройнич,  

А.П. Годовалов, Л.Ф. Лосева, Н.К. Ахматова  

МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

КОРРЕКЦИИ ИНДУЦИРОВАННОЙ ВВЕДЕНИЕМ 

ЦИКЛОФОСФАНА ИММУНОСУПРЕССИИ 

Ключевые слова: морфогистохимия, иммуносупрессия, 

Иммуновак. 
 

Проведено изучение морфогистохимических особенностей 

органов гемиммунопоэза, иммунофенотипа лимфоцитов 

селезенки и уровня сывороточных цитокинов, а также их 

спонтанной и индуцированной продукции мононуклеарными 

лейкоцитами селезенки на фоне индуцированной 

циклофосфаном иммуносупрессии при воздействии 

иммуномодулятора вакцины Иммуновак. Показано, что для 

E.A. Lebedinskaya, O.V. Lebedinskaya, Y.N. Troynich, 

A.P. Godovalov, L.F. Loseva, N.K. Ahmatova 

MOLECULAR-CELLULAR MECHANISMS 

CORRECTION OF INDUCED IMMUNOSUPPRESSION 

Keywords: morphohistochemistry, immunosuppression, 

Immunovak. 
 

Were study morphohistochemikals features of 

hemimmunopoesis organs, spleen lymphocytes 

immunophenotype and serum cytokines, and their 

spontaneous and induced production of spleen mononuclear 

leukocytes against cyclophosphamide-induced 

immunosuppression when exposed immunomodulator 

vaccine Immunovak. In order to correct violations of the 

immune status due to the suppressant action of cytotoxic 
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коррекции нарушения иммунного статуса, обусловленного 

супрессивным действием цитостатиков, могут быть 

использованы иммуномодуляторы бактериального 

происхождения отечественного производства, в 

частности, вакцина Иммуновак. 

drugs can be used immunomodulators of bacterial origin of 

domestic production, in particular, the vaccine Immunovak. 

 

Л.А. Набока, А.В. Корнилова 

ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА НА СЕКРЕТОРНУЮ 

ФУНКЦИЮ ЖЕЛУДКА СОБАК 

Ключевые слова: мексидол, фистулированные собаки, 

секреторная функция желудка, свободная соляная кислота, 

общее количество кислот, пепсин. 
 

В эксперименте показан угнетающий эффект мексидола на 

секреторную функцию желудочных желез собак.  

L.A. Naboka, A.V. Kornilova. 

THE INFLUENCE OF MEKSIDOL ON THE DOGS 

STOMACH SECRETORY FUNKCTION 

Key words: Meksidol, fistulated dogs, sekretory stomach 

function, free hydrochloric acid, total amount of acids, 

pepsin. 
 

In this exsperiment the effect of inhibition of Meksidol on the 

dogs stomached glands secretory function is shown. 
    

О.А. Павлович, С.И. Рисованный, А.Н. Бондаренко 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ТРИАКОРТ, 

КЛОТРИМАЗОЛ И ДОКСИЦИКЛИН ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 

Ключевые слова: периодонтит, периапикальные ткани, 

триакорт, клотримазол, доксициклин, метод ЛДФ. 
 

Данная статья является отражением работы поиска 

метода лечения  хронических форм периодонтита с 

использованием антибиотика доксициклин, 

противогрибкового препарата клотримазол и 

глюкокортикостероидного препарата триакорт. 

Произведена клиническая оценка метода  лечения 120 

больных с хроническим апикальным периодонтитом и  

определена положительная динамика изменений 

микроциркуляции в тканях периодонта методом лазерной 

доплеровской флоуметрии в группе пациентов  лечение 

которых производилось предлагаемым методом с 

использование комплекса препаратов. 
 

  O.A. Pavlovich, S.I.  Risovanniy, A.N. Bondarenko 

THE EXPERIENCE OF USAGE TRIACORTUM, 

CLOTRIMAZOLE AND DOXYCYCLINE FOR 

CHRONIC APICAL PERIODONTITISTREATMENT 

      Key word:  periadontitis, periapical  tissues, triacortum, 

clotrimazole, doxycycline, LDF method. 
 

This article represents the work for searching new and 

effective  treatment modality for chronic  forms of 

periodontitis with application of  the antibiotic Doxycycline, 

antifungal agent Clotrimazole and glucocorticosteroid  

Triacortum. 

It was made the clinical judgement of treatment of 120 

patients with chronic apical periodontitis.It was indicated 

an improvement of microcirculation in periodontitis tissue 

by Lazer Doppler Flowmetry method by those patients who 

received therapy using proposed method of treatment and 

set of medication. 

 

А.В. Полянский, Е.Г. Потягайло, Д.В. Сутовская,  

Р.С. Баихаджиева, И.И. Борлакова, Ю.Б. Капелька,  

А.Ю. Таранова, О.В. Чоха  

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» 

Ключевые слова: острый вирусный гепатит «С», изменения 

иммунного статуса. 
 

Рост накопленной заболеваемости хроническими вирусными 

гепатитами, среди которых первое место занимает 

хронический вирусный гепатит «С», приводит к увеличению 

инвалидизации населения. В статье определена частота 

выявления различных форм острого вирусного гепатита «С» 

и изучены некоторые особенности изменения иммунного 

статуса при данном заболевании. 
 

A.V. Polyanski, E.G. Potjagajlo, D.V. Sutovskaja,  

P.S. Bajhadgieva, I.I. Borlakova, Y.B. Kapelka,  

A.Y. Taranova, O.V. Choha 

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTIC 

OF ACUTE VIRUS HEPATITIS «C» 

Key words: acute viral hepatitis "C", change the immune 

status. 
 

The growth of the accumulated incidence of chronic viral 

hepatitis, among whom the first place is chronic viral 

hepatitis «C», leading to an increase in disability 

population. In the  article  the  incidence  of  various  forms  

of  acute  viral  hepatitis  "C" and some of the features of 

changes of immune status in this disease.  

Л.В. Сапрыкина  

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ У 

ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В 

ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Ключевые слова: метаболический синдром, 

гиперпластические процессы эндометрия. 
 

Были обследованы 130 пациенток перименопаузального 

возраста с метаболическим синдромом. При проведении 

УЗИ органов малого таза у 26,92% пациенток были 

выявлены признаки гиперпластических процессов 

эндометрия (ГПЭ). Т.о. подтверждается роль МС в 

развитии ГПЭ.  

 

L.V. Saprykina  

ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES IN 

PERIMENOPAUSAL WOMEN WITH METABOLIC 

SYNDROME 

Key words: metabolic syndrome, endometrial hyperplastic 

processes. 

 

One hundred and thirty perimenopausal women with 

metabolic syndrome were examined.  Endometrial 

hyperplastic processes were revealed by the ultrasound 

investigation of the organs of the small pelvis in 26,92% of 

patients. It outlines the significance of metabolic syndrome 

in the development of endometrial hyperplastic processes. 
 

И.Б. Фаткуллина  I.B. Fatkullina 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Ключевые слова: хроническая артериальная гипертензия, 

преэклампсия,  холтеровское мониторирование, 

вегетативная нервная система, бурятки, русские.  
 

Вегетативная регуляция сердечного ритма при преэклампсии 

и хронической артериальной гипертензии характеризуется 

гиперсимпатикотонией уже во втором триместре, по 

сравнению с неосложненной беременностью. Однако при 

преэклампсии, начиная со второго триместра наблюдается 

также и высокая активность парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы (ВНС).   
 

CHANGES OF A HEART RATE AT ARTERIAL 

HYPERTENSION IN PREGNANCY 

Keywords: a chronic arterial hypertension, preeclampsia, 

Holter monitoring, vegetative nervous system, Buryats, 

Russian. 
 

Vegetative regulation of a heart rate at preeclampsia and a 

chronic arterial hypertension is characterised activates the 

sympathetic division VNS already in the second trimester, in 

comparison with not complicated pregnancy. However at 

preeclampsia unlike chronic arterial hypertension since the 

second trimester it is observed as well high activity of 

parasympathetic division VNS.  

 

Э.А. Харисьянова 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БОНВИВА В ЛЕЧЕНИИ  

БОЛЬНЫХ С ОСТЕОПОРОЗОМ В Г.УФЕ 

 

E.A. Harisjanova 

APPLICATION OF PREPARATION BONVIVA IN 

TREATMENT PATIENTS WITH THE OSTEOPOROSIS 

IN UFA 

Н.А. Бакулина 

ИЗ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Ключевые слова: Профессиональное образование; 

художественно-промышленные школы; специализированные 

мастерские; обучение изобразительному искусству. 
 

В послереволюционный период художественно-

промышленные школы и мастерские решали проблему 

нехватки квалифицированных художественных кадров и 

влияли на процесс развития художественной культуры 

путем слияния народного и профессионального видов 

творчества. 
 

N.A. Bakulina 

FROM THE HISTORY OF TEACHING ARTISTIC 

CREATION IN ESTABLISHMENTS OF 

PROFESSIONAL EDUCATION IN WESTERN SIBERIA 

IN POST-REVOLUTIONERY PERIOD  

Key words: Professional education; industrial art schools; 

specialized studios; art teaching. 
 

After the revolution industrial art schools and studios solved 

the problem of shortage of qualified artistic and pedagogic 

personnel and influenced the development of artistic culture 

by way of merging folk and professional art. 

 

Н.В. Дробышева  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ТАПИСЕРИИ 
 

В статье «Современные проблемы новой таписерии» автор 

касается вопросов, связанных с определенными 

трудностями развития текстильного искусства рубежа ХХ 

– ХХI вв. Творческие поиски нетрадиционных форм  

художественного текстиля, черпающих начало в 1950-1960 

гг., сегодня не завершены: гобелен  определился как 

автономный  объект вне стены и, с появлением трехмерных 

арт-объектов, перешел в новую категорию объѐмно-

пространственной структуры. Каким будет искусство 

текстиля в будущем? Каков путь его развития? Эти и 

другие вопросы представляют для нас большой 

академический интерес. 

Новая таписерия – объемно-пространственная 

текстильная композиция, не являющяяся        классической 

шпалерой; шпалера – односторонний безворсовый ковер с 

сюжетным или  орнаментальным изображением; 

энвайронмент – окружение, среда - одна из форм 

авангардистского  искусства 60-х г. ХХ в. 
 

N.V. Drobysheva 

MODERN PROBLEMS OF THE NEW TAPISERIE 
 

In the article “Modern problems of the new tapiserie” the 

author touches upon the issues related to the certain 

difficulties of the development of the textile art at the turn of 

XXIth century. Creative search for unconventional forms of 

artistic textiles originated in 1950-1960 is not completed 

today: tapestry has defined as an autonomous object outside 

the wall and with the appearance of the three-dimensional 

art objects it moved to a new category of volumetric and 

spatial structure. What will be the art of textiles in the 

future? What is the way of its development? These and other 

questions are of a great academic interest for us.  

New tapiserie – a volumetric and spatial  textile 

composition, which is not a classic tapestry; tapestry – a 

single-sided lint-free carpet with a subject or ornamental 

image; environment – milieu, surroundings  - one of the 

form of avant-garde art of the 1960s. 

 

Л.В. Романова  

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  

КОНЦЕПТА «КАРТИНА МИРА» 

Ключевые слова: картина мира, культурология, понятийная 

система.  
 

В статье рассматривается концепт «картина мира» как 

элемент культурологической понятийной системы. 

Анализируются его использование в учебных 

L.V. Romanova  

THE PROBLEM OF CULTUROLOGICAL STATUS OF 

THE CONCEPT «THE WORLD-VIEW »  

Key words: the world-view (the picture of the world), 

culturology, conceptual system. 
 

This article is devoted to the concept «the world-view» (or 

the picture of the world) as the element of the culturologycal 

terminology. We give the review of it's usage in the 
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культурологических изданиях, статусные интерпретации и 

место в культурологическом дискурсе.  

 

culturological publications. The interpretation and position 

of this concept in the system of the culturological knowledge 

is analysed in this article. 

 

Е.А. Аверьянова 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА  

 В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Ключевые слова: Инновационный путь развития, 

глобализация, способность к инновационной деятельности, 

инновационная система образования, социально-

психологическая подготовка, высшая школа. 
 

В данной статье рассматривается необходимость в 

подготовке кадров инновационного типа в высшей школе в 

условиях перехода современной России на инновационный 

путь развитии. Поднимается проблема создания условий и 

возможностей для разработки образовательных программ, 

активизации научных исследований, повышения способности 

к инновационной деятельности. Затрагиваются вопросы 

создания в высшей школе свободной атмосферы 

исследований, инновационных баз, платформ, групп по 

проблемам развития современной науки. Выдвигается 

проблема подготовки кадров, обладающих способностью к 

инновациям, генерированию новых знаний  и реализации 

инновационных идей. 
 

E.A. Averyanova 

A PROFESSIONAL TRAINING OF INNOVATIVE TYPE 

IN THE HIGHER SCHOOL 

Keywords: Innovative way of development, globalization, 

capability to innovative activities, innovative system of 

education, social and psychological training, higher school. 
 

The article deals with the need in the professional training 

of innovative type for higher school in the process of 

transition of modern Russia to an innovative way. The 

article raises the problem of creating the conditism and 

possibilities for working out the educational programs, 

speeding up the scientific researches, encouraging the 

innovative activities. The article also deals with the problem 

of creating in the higher school literal atmosphere of 

researches, innovative bases, platform task groups for the 

problems of modern science development. The author puts 

forward the problem of training of professionals, capable 

for innovations, generation of new ideas and realization of 

innovative ideas. 

 

Н.И. Баньковская,  Е.В. Федулова 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫБОРА В ЮНОСТИ 

Ключевые слова: профессиональный выбор, проблемы 

профессионального выбора, юношеский возраст, 

адекватность профессионального выбора, предикторы 

профессионального выбора. 
 

Рассмотрены актуальные проблемы формирования 

современного профессионального выбора, анализ 

современных  трудностей выбора профессии в юности и  

последствий неудачного выбора. 
 

N.I. Bankovskaya, E.V. Fedulova 

CONTEMPORARY PROBLEMS OF THE YOUTH 

PROFESSIONAL CHOICE 

Key words: professional choice, problems of   professional 

choice, youth, adequacy of professional choice, professional 

choice predictors. 
 

Topical problems of modern professional choice formation 

are studied. Contemporary difficulties in the choice of 

profession and the consequences of a poor choice are 

analyzed.    

 

У.Б. Гаджиева 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Ключевые слова: Психология, профессиональная 

направленность, адаптация, консультация, пропаганда, 

социальная среда. 
 

Статья посвящена актуальной проблеме профессиональной 

направленности старшеклассников. Полученные 

результаты позволили выявить различный характер 

установок личности на выбор профессии. 
  

U.B. Gadchieva 

«PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PERSONALITY IN 

THE PROCESS OF ITS PROFESSIONAL  SELF» 

Key words: Psychology, professional orientation, publicity, 

dialogue, adaptation, consultation, social environment. 
 

The article is devoted to an actual problem of professional 

interests of old-form pupils. The rewired results let us find 

out different character of a person s desires for his choosing 

a career.   

 

М.И. Дубенцов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО 

СВЯЗЬ С УСПЕШНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ И 

ОСОБЕННОСТЯМИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 

молодежь. 
 

Современный мир предъявляет все большие требования к 

самоопределяющейся личности. В данной статье уделяется 

пристальное внимание проблемам профессионального 

самоопределения молодых людей, демонстрируются 

результаты эмпирического исследования данной 

проблематики. 

M.I. Dubentsov 

PROFESSIONAL IDENTITY FORMATION AND ITS 

CORRELATION WITH EDUCATION SUCCESS AND 

PECULIARITIES OF AXIOLOGICAL-SEMANTIC 

SPHERE OF YOUNG PEOPLE 

Key words: professional identity, young people. 
 

The contemporary world requires a lot of a self-identifying 

person. This article contains a full treatment of professional 

identity formation problems of young people and 

demonstrates the results of empirical study of this 

problematic. 
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А.Р. Исхакова 

НЕЯВНЫЕ ЗНАНИЯ И УСПЕШНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ УСВК 

Ключевые слова: неявные знания, социальный интеллект, 

профессиональная деятельность. 
 

В статье описывается применение концепции неявного 

знания для выявления наиболее значимых ситуаций, 

определяющих успех в практической деятельности 

специалистов Уфимского спирто-водочного комбината. 

 

A.R. Iskhakova 

TACIT KNOWLEDGE AND THE SUCCESSFULNESS 

OF THE PROFESSIONAL PERFORMANCE OF THE 

EMPLOYEES OF THE ALCOHOL DISTILLERY 

Keywords: tacit knowledge, social intelligence, professional 

performance. 
 

The use of the tacit knowledge conception for the 

investigation of the most significant situations which 

determine the successfulness of the professional 

performance of the employees of the alcohol distillery are 

described in this article. 
 

Н.В. Коновалова 

ПСИХОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕДИАМЕНТАЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ НОВОСТНОГО 

МАТЕРИАЛА 

 Ключевые слова: медиаментальность, трехуровневая 

структура картины мира, новостной блок.  
 

В данной статье рассмотрены теоретико-эмпирические 

основы исследования понятия «медиаментальность» на 

примере новостного материала. Выдвинуты и рассмотрены 

гипотезы о теоретических основаниях исследования 

медиаментальности,  ее структурных единицах анализа и 

динамике.   
 

N.V. Konovalova 

PSIHOLOGO-HISTORICAL FEATURES 

MEDIAMENTALITY FOR EXAMPLE NEWS 

MATERIAL  

Keywords: media mentality, three-level structure of a 

picture of the world, a news block.  
 

This article discusses the theoretical and empirical basis of 

research of the concept of «media mentality» as an example 

of news material. Nominated and considered the hypothesis 

of the theoretical foundations of research mediamentality, 

its structural units of analysis and dynamics. 

 

О.Х. Пришляк 

НЕХИМИЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Ключевые слова: Нехимические аддикции (зависимости), 

вовлеченность, азарт, девиантное поведение. 
 

Одной из актуальных проблем в среде подростков и 

молодежи в настоящее время является подверженность 

аддикциям. В статье дан обзор некоторых видов аддикций, 

свойственных проявляться в среде подростков и молодежи, 

представлена классификация факторов и критерии для 

гностики нехимических аддикций, раскрыты 

стратегические ошибки мышления гемблинг - аддиктивных 

личностей.  
 

O.H. Prishljak 

NOT CHEMICAL ADDICTIONS AS THE PROBLEM OF 

THE MODERN SOCIETY 

Key words: not chemical addictions (dependance), 

involvement, passion, deviant behavior. 
 

Nowadays the one of topical problems among teenagers and 

youth is the liability to addictions. The article reviews some 

types of addictions being shown among teenagers and youth, 

the classification of factors and criteria for the diagnostics 

of not chemical addictions, strategic errors of gamblings' 

mind- addicted persons.  

 

Е.С. Радзиковская 

НЕ ПОПАСТЬ В ЗАВИСИМОСТЬ 

Ключевые слова: зависимость, вредные привычки, алкоголь, 

курение, наркотики, киберзависимость, игромания, 

интернет, профилактика. 
 

Наша научная работа «Не попасть в зависимость» о 

изучении уровня зависимостей к вредным привычкам 

(курение, алкоголизм, наркомания, киберзависимость, 

игромания) у студентов Анапского сельскохозяйственного 

техникума для проведения коррекции методов воспитания в 

целях их профилактики; актуальном психологическом 

состоянии студентов, которое способствует 

формированию вредных привычек; исследовании содержания 

и особенностей работы психолога и преподавателей по 

профилактике зависимостей; рекомендации по улучшению 

профилактической работы по борьбе с зависимостями. 
 

E.S. Radzikovskaya 

DO NOT FALL INTO DEPENDENCE 

Keywords: dependence, addictions, alcohol, smoking, drugs, 

gambling, internet, prevention. 

 

Our scientific work, "Do not fall into dependence" on the 

study of the level of dependency to bad habits (smoking, 

alcoholism, drug addiction, gambling) students Anapa 

Agricultural College for the correction methods of education 

for prevention; actual mental state students, which promotes 

the formation of bad habits, study the contents and features 

the work of psychologists and educators for the prevention 

of dependency; recommendations to improve prevention 

efforts to combat addictions. 

 

Ю.В. Силенко 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Ключевые слова: организационная культура, компоненты 

организационной культуры, профессиональные ценности, 

Y.V. Silenko 

THE STUDY OF ORGANIZATIONAL CULTURE 

COMPONENTS IN TEACHING STAFF 

 Key words: organizational culture, organizational 

culture components, professional values, professional 
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профессиональная мотивация, социально-психологический 

климат. 
 

В статье представлены результаты исследования 

компонентов организационной культуры в педагогическом 

коллективе (коллектив сотрудников кафедры вуза). 

Подробно описан психологический климат в коллективе, 

ценностные и мотивационные характеристики 

преподавателей, выявлены «проблемные зоны» и даны 

психологические рекомендации. 
 

motivation, social-psychological climate. 
 

The article is devoted to the results of study the 

organizational culture components in teaching staff 

(department staff of the institute). 

The paper contains the description of psychological climate 

in the collective, the values and motivational characteristics 

of lecturers, “problem areas” have been revealed and 

psychological recommendations have been made in the end. 

  

О.Н. Толстикова  

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Ключевые слова: мотивация, развитие, учебная 

деятельность. 
 

В статье исследовано содержание категории «учебная 

мотивация», раскрыты актуальные проблемы ее развития у 

умственно отсталых младших школьников. Представлены 

основные направления психологической программы по 

диагностике учебной мотивации у учащихся  специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 
 

O.N. Tolstikova 

THE PROBLEM OF MOTIVATION OF TRAINING 

ACTIVITIES OF MENTALLY RETARDED YOUNGER 

PUPILS 

Key words: motivation, development, training activities.  
 

The article examined the contents of the category" training 

motivation", reveals actual problems of development in 

mentally retarded pupils. The main directions of psychological 

program for diagnosing training motivation of pupils in special 

(correctional) school in eight species.  

 

 

Л.С. Царенко  

ПСИХОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, СОВЕРШИВШИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Ключевые слова: Личность преступника, военнослужащие, 

воинская служба, совершившие преступления, 

противоправные деяния, правовая оценка, насильственные 

действия, криминогенные условия. 
 

Действующее законодательство предусматривает 

уголовную ответственность за преступления против 

военной службы. В статье исследованы личностные 

особенности военнослужащих совершивших преступления 

против порядка прохождения воинской службы, выявлены 

типичные личностные характеристики этих 

военнослужащих. 
 

L.S. Tsarenko  

PSYCHO-LEGAL PERSONALITY EVALUATION OF 

THE MILITARY SERVICEMEN WHO COMMITTED A 

CRIME AGAINST THE MILITARY SERVICE REGIME 

Key words: criminal identity, military servicemen, military 

service, to commit a crime, unlawful act, legal evaluation, 

coercive actions, criminogenic circumstances. 
 

The current legislation contemplates criminal liability for 

crimes committed against the military service. The article is 

devoted to the investigation of the main personality traits of 

the military servicemen, who committed a crime against the 

military service regime. The author of the article also 

reveals the main typical personality characteristics of the 

military servicemen.  

 

 

Г.В. Шептихина  

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

Ключевые слова:  психологическая культура, 

конструктивные взаимодействия,  система работы 

детского психолога.  
 

Проблема развития психологической культуры родителей  

анализируется  с позиции  научного подхода и  опыта 

практической работы  детского психолога  в дошкольном  

учреждении. В статье  основной акцент сделан на  

развитии  конструктивных взаимодействий  с родителями  

воспитанников в целях  развития психологической культуры 

родителей  и, соответственно, создания  в   семейной 

системе благоприятного   эмоционального микроклимата, 

что позволяет   родителям  адекватно реагировать на 

любые личностные проявления растущего ребенка. 
 

G.V. Sheptikhina   

PSYCHOLOGICAL CULTURAL DEVELOPMENT OF  

PARENTS 

Key words: psychological culture, structural interaction, 

practice of child‟s psychologist. 
 

Problem of Psychological cultural development of parents is 

analyzed from the position of scientific approach and 

experience in practice of child‟s psychologist in preschool 

institution. In the article is made main emphasis on the 

development of structural interaction with pupils. There is 

Psychological cultural development of parents and, 

naturally, creation favourable emotional climate in the 

family. This make parents react sufficiently to every child‟s 

personality appearance. 

 

 

С.В. Щербаков  

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  

Ключевые слова: социальный интеллект, неявные знания, 

учебная успешность, профессиональная успешность, 

S.V. Scherbakov 

SOCIAL INTELLIGENCE AND CONFLICT 

SITUATIONS FORECASTING 

Keywords: social intelligence, implicit knowledge, 

educational performance, professional performance, 
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компетентность. 
 

В статье описываются сопоставительные результаты 

исследования социального интеллекта и успешности 

учебной и профессиональной деятельности студентов  вузов 

г. Уфы и инженерно-технических работников Уфимского 

спирто-водочного комбината. Описаны оригинальные 

методики диагностики социального интеллекта на 

материале решения конфликтных задач.  
 

competence. 
 

The comparative results of the investigation of the social 

intelligence and the professional and educational 

performance of students and the employees of the alcohol 

distillery are described in this article. The original methods 

of social intelligence measurement on the basis of the 

solution of conflict situations are proposed. 

 

Н.В. Андриевская 

ПРИМЕР АНАЛИЗА МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ С 

ПОМОЩЬЮ АДАПТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ГРЕЙНЕРА И АДИЗЕСА 

Ключевые слова: Социология управления, модели жизненного 

цикла, молодежные движения. 
 

Статья посвящена проблеме изученности молодежных 

организаций в России. На примере двух молодежных 

организаций противоположной направленности – движения 

«Наши» и движения «Оборона», которые занимали видные 

позиции среди молодежных движений России в 2005-2007 

годах, проводится анализ в контексте социально-

управленченской проблематики, с использованием моделей 

жизненных циклов организаций Адизеса и Грейнера. 

Подобный вариант социологического анализа позволяет 

определить развитие движений по стадиям жизненного 

цикла, обозначить, на какой стадии они находятся в данный 

момент, и что их может ожидать в ближайшем будущем. 

В ходе статьи, выявлено какие стадии были пройдены 

движениями, за счет чего осуществлялось развитие и какие 

ошибки были допущены. В конце делается вывод о плюсах и 

минусах данного метода при анализе молодежных 

организаций. 
 

N.V. Andrievskaya 

EXAMPLE OF YOUTH MOVEMENT ANALYSES 

THROUGH ADAPTED MODELS OF LIFE CYCLES OF 

GREINER AND ADIZES 

Key words: Sociology of management, life cycle models, 

youth movements. 
 

This article is dedicated to the study of youth organizations 

in Russia. Author is using two organizations with opposite 

political orientation as an example. Movement “Nashi” and 

movement “Oborona” were the most prominent 

organizations among youth movements in 2005-2007 in 

Russia. The analyses is undertaken in the context of 

sociology of management, using organizational life-cycle 

models of Adizes and Greiner. This kind of sociological 

analyses helps in determining what stage of the life cycle the 

youth organization is undergoing and what is to be expected 

for this organization in the nearest future. In this article the 

author describes what stages of life cycle have already 

passed for these organizations, how they were developing 

and what mistakes were made. In the end the author 

presents a summary of advantages and disadvantages of this 

method in analyzing youth organizations. 

В.Л. Гатило 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Ключевые слова: социальное здоровье, управление 

персоналом. 
 

Статья посвящена исследованию сущности социального 

здоровья, его аспектов и структурных компонентов в целях 

совершенствования управленческого воздействия на 

персонал. 
 

V.L. Gatilo 

RESEARCHING THE PROBLEM OF SOCIAL HEALTH 

IN THE STAFF CONTROL SYSTEM  

Keywords: social health, staff control. 
 

This article is devoted to researching in essence of social 

health, its aspects and its structural components to improve 

administrative influence on the staff. 

 

 

Р.Х. Елагина 

PR В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

Ключевые слова: социальная ответственность, PR, 

репутация, имидж. 
 

При всех потенциальных выгодах, особенность практики 

социальной ответственности бизнеса в том, что 

максимальную пользу из нее компания может извлечь, когда 

о ее социальных инициативах говорят и пишут. В данной 

статье PR-деятельность рассматривается как мотивация 

к социально ответственным инициативам бизнеса. 
 

R.H. Elagina 

PR IN ADVANCEMENT OF IDEA OF SOCIAL 

RESPONSIBILITY OF BUSINESS 

Key words: social responsibility, PR, reputation, image. 
 

At all potential benefits, feature of practice of social 

responsibility of business that from it the company can take 

the maximum advantage when about its social initiatives 

speak and write. In given article PR-activity is considered as 

motivation to socially responsible initiatives of business. 

 

Г.А. Куклин 

ОТВЕТ НА АКТУАЛЬНУЮ СОЦИОЛОГИЮ: 

НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ 

СОЦИОЛОГА 

Ключевые слова: дискурс, «кризис социологии», «глэм-

капитализм», постмодернизм, социология, социономия, 

социософия, социологическое мироощущение. 

G.A. Kuklin 

RESPONSE TO ACTUAL SOCIOLOGY: THE 

UNBELIEVABLE WORLD OF WAITING FOR LOVE 

FROM SOCIOLOGIST 

Key words: discourse, “the crisis of sociology”, “glam-

capitalism”, postmodern, sociology, socionomy, sociosophy, 

sociological worldfeeling. 
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В данной статье автор, через полемику с работами  

Д. М. Иванова, выдвигает альтернативный проект 

реформации социологии как науки. Актуализируется 

проблемы «кризиса социологии», институциональной 

структуры социологии, социологического мироощущения. 
 

 

In this article the author, through the controversy with 

works of D.M. Ivanov, offers an alternative project of 

reformation of sociological science. Actualized the problem 

of "the crisis of sociology", the institutional structure of 

sociology, sociological worldfeeling. 

 

Д.О. Медведева, Т.Д. Хлебникова  

ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК 

ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

Ключевые слова: целевая аудитория, специальное 

мероприятие, эффективность, профориентация, день 

открытых дверей, абитуриенты, коммуникация. 
 

День открытых дверей – одна из форм специальных 

мероприятий, проводимых организациями для привлечения 

целевой аудитории, информирования о конкурентных 

преимуществах. В статье рассматривается специфика 

проведения специальных мероприятий в вузах на примере 

выездного  Дня открытых дверей. Авторы описывают 

механизм проведения подобных мероприятий в Уфимском 

государственном нефтяном техническом университете, 

приводят данные анкетирования целевой аудитории, 

проведенного на одном из таких мероприятий. 
 

D.O. Medvedeva, T.D. Khlebnikova 

HOLDING SPECIAL EVENTS AS ONE OF THE FORM 

OF RUSSIAN UNIVERSITIES VOCATIONAL 

GUIDANCE UNDER CONDITIONS OF COMPETITIVE 

ENVIRONMENT 

Keywords: target audience, special event, efficiency, 

vocational guidance, open day, university entrants, 

communication.  
 

Open day at university is a form of special events which is 

used to inform target audiences about the organization. 

Specific characteristics of holding special events at 

universities are considered in the article. The mechanism of 

holding such events at Ufa State Petroleum Technological 

University is described. The authors make some statistics 

which illustrate efficiency of such events for university 

entrants and their parents. 

 

Л.Р. Муртазина  

АПРОБАЦИЯ МЕТОДА «РЕАЛЬНОГО ПОКОЛЕНИЯ» В 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Ключевые слова: Поколение, когорта, метод реального 

поколения», метод «условного/гипотетического поколения», 

когортный метод, семейно-брачное и сексуальное поведение, 

ценностные ориентации, либерализация семейно-брачной 

морали. 
 

В статье рассмотрены преимущества и недостатки 

метода «поперечного анализа»; когортного метода; 

обозначен круг социальных, проблем, при изучении которых 

когортный метод может оказаться достаточно 

эффективным; приведены результаты апробации метода 

«реального поколения» с описанием изменений сферы 

семейно-брачного и сексуального поведения провинциального 

населения, как формирования толерантности 

общественного мнения к добрачному опыту супругов, 

фактам супружеской неверности, к так называемым 

гражданским бракам и практикам добрачного 

сожительства. 
 

L.R. Murtazina 

METHOD APPROBATION «REAL GENERATION» IN 

DEMOGRAPHIC RESEARCH 

Keywords: Generation, a cohort, a method of real 

generation», a method of conditional/hypothetical 

generation», cohort analysis, family-marriage and sexual 

behavior, valuable orientations, liberalization of family-

marriage morals. 
 

In article advantages and method lacks of "the cross-section 

analysis» are considered; cohort analysis; the circle social, 

problems at which studying cohort analysis can appear 

effective enough is designated; «real generation» with the 

description of changes of sphere of family-marriage and 

sexual behavior of the provincial population, as formations 

of tolerance of public opinion results of approbation of a 

method are resulted in premarital experience of spouses, the 

facts of matrimonial incorrectness, to so-called civil 

marriages and experts of premarital cohabitation. 

 

С.С. Перекрест 

СЕМЕЙНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Ключевые слова: Смоленская область, регион, развитие, 

депопуляция, демографические показатели, факторы 

семейного благополучия, семья, материальное благополучие. 
 

В данной статье представлен анализ семейно-

демографической ситуации, еѐ  влияние на развитие региона. 

Обосновывается предположение о том, что для данного 

региона демографическая составляющая может стать 

ограничивающим фактором развития и сохранения самого 

региона. 
 

S.S. Perekrest 

FAMILY AND DEMOGRAPHIC SITUATION AS A 

FACTOR OF A REGION DEVELOPMENT 

(BY THE EXAMPLE OF SMOLENSK REGION) 

Key words: Smolensk region, region, development, 

depopulation, demographic rates, factors of a family well-

being, family, material well-being. 
 

In this article we present the analysis of the family and 

demographic situation, its influence on a region 

development. We prove our hypothesis that the demographic 

component can limit the development and the retaining of a 

region. 

 

Е.В. Петрова  

СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

E.V. Petrova 

SUBJECT-ACTIVITY APPROACH IN THE STUDY OF 

http://lingvo.yandex.ru/vocational%20guidance/с%20английского/LingvoUniversal/
http://lingvo.yandex.ru/mechanism/с%20английского/LingvoUniversal/
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ИЗУЧЕНИИ ТУРИЗМА 

Ключевые слова: туризм, социальная деятельность, 

мотивация. 
 

Научные знания о туризме в процессе своего развития 

привели к рассмотрению феномена туризма в качестве 

системного объекта. В статье туризм рассматривается 

как определенный вид социальной деятельности, 

включающий в себя активность субъектов различного 

уровня. Выявлена мотивационная составляющая 

туристской деятельности. 
 

TOURISM 

Keyword:  tourism, social activities, motivation. 
 

Scientific knowledge about tourism in their development 

process has led to consideration of the phenomenon of 

tourism as a system object. In the article tourism is 

considered as a kind of social activity, which includes the 

activity of subjects of different levels. Identified motivational 

component of tourist activity. 

 

В.П. Самоделкин  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «СОЦИОЛОГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Без знаний методологии социального управления 

невозможно правильно и обоснованно управлять персоналом 

организации. Социальные закономерности и их реальное 

использование на практике является «социальной 

инженерией» что особенно важно в управлении связанном с 

производственными процессами. 
 

V.P. Samodelkin 

METHDOLOGICAL PARTICULARITY AND NEEDS OF 

THE TEACHING THE OPTIONAL COURSE 

SOCIOLOGY OF MANAGEMENT  

IN TECHNICAL HIGH SCHOOL 
 

It is impossible to manage the personnel of an organization 

without knowledge of social management methodology. 

Social regularities and their real application determine the 

content of social engineering, which is especially important 

in management of production processes.  

В.Л. Сидорова 

ОЦЕНКА ИМИДЖЕВОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВПО 

Ключевые слова: имидж, вуз, образ-стереотип, имиджевая 

работа. 
 

Современные российские вузы вынуждены не просто 

соперничать за ресурсы, абитуриентов и гранты с 

образовательными учреждениями в своей стране и за 

рубежом, но и, фактически, бороться за выживание. В этих 

условиях особое значение начинает играть имидж вуза, 

который представляет собой целенаправленно созданный 

образ-стереотип, наделенный ценностями, значимыми для 

объекта воздействия.  
 

V.L. Sidorova 

THE RATING OF IMAGE ADVERTISING AMONG THE 

INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION IN 

VOLGOGRAD REGION 

Key words: an image, an institute of higher education, a 

stereotyped image, image advertising. 
 

Modern Russian institutes of higher education are not only 

to rival in their budgets, quantity of entrants and grants with 

educational institutions at home and abroad but, actually, to 

struggle for their survival. Under such conditions the image 

of an institute/ a university takes on special significance. It 

is to present a purposeful stereotyped image endowed with 

some values meaningful for the recipient. 

 

А.В. Фатиев 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

Ключевые слова: Социальное взаимодействие, социальные 

инвестиции. 
 

В данной статье рассматривается феномен социального 

взаимодействия нефтегазового комплекса и сферы науки и 

образования, определены его предмет и ключевые 

тенденции. Подробно рассмотрены наиболее перспективные 

формы социального взаимодействия нефтегазового 

комплекса и сферы науки и образования на современном 

этапе. Выделены основные проблемы во взаимоотношениях 

нефтегазового комплекса и учреждений науки и 

образования.   
 

A.V. Fatiev 

MAKING OF MODERN FORMS OF SOCIAL 

INTERACTION BETWEEN OIL AND GAS INDUSTRY 

AND EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC SPHERE OF 

RUSSIA: TENDENCIES AND PROBLEMS  

 Key words: Social interaction, social investments. 
 

This article is devoted to research of a phenomenon of 

social interaction between oil and gas industry and 

educational and scientific sphere. Its subject and key 

tendencies are defined. More perspective today forms of 

social interaction between oil and gas industry and 

educational and scientific sphere are viewed in detail. 

Typical problems of mutual relations between oil and gas 

industry and educational and scientific sphere are also 

distinguished.  

 

О.А. Шамбарас 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Ключевые слова: Малое предпринимательство, бизнес, 

регион, социальная поддержка. 
 

О.А. Shambaras 

BASIC METHODS OF SOCIAL SUPPORT SMALL 

BUSINESS AT REGIONAL LEVEL 

Key words: Small businesses, business, region, social 

support. 
 

Managing the development of small businesses at the 
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Управление развитием малого предпринимательства на 

региональном уровне – это деятельность региональных 

органов власти, направленная на внешние ресурсы системы 

малого предпринимательства для перехода данной системы 

на более высокий, качественно новый уровень развития, что 

дает возможность повысить уровень социально-

экономического развития региона и качества жизни 

населения. Однако потенциал малого предпринимательства 

остается пока нереализованным. 
 

regional level - the activities of regional authorities, aimed 

at the external resources of small businesses to navigate the 

system to a higher and qualitatively new level of 

development, which gives an opportunity to raise the level of 

socio-economic development and quality of life. However, 

the potential of small business remains untapped. 

 

Л.Н. Габдрахманова  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: позиционирование Республики 

Башкортостан, межрегиональные связи, межрегиональное 

сотрудничество, информационное обеспечение. 
 

Сегодня, в эпоху информационного общества актуальна 

проблема повышения конкурентоспособности регионов 

Российской Федерации. В этой ситуации возрастает роль 

успешного позиционирования регионов. В статье 

рассматриваются и анализируются стратегии 

позиционирования Республики Башкортостан. Республика 

Башкортостан обращает особое внимание на 

позиционирование в информационном пространстве и 

выдвигает на одно из первых мест в системе приоритетов 

их деятельности. 
 

L.N. Gabdrakhmanova 

POSITIONING OF REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

IN THE CONTEXT OF INTER-REGIONAL RELATIONS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Key words: positioning of the Republic of Bashkortostan, 

interregional relations, interregional cooperation, 

information providing. 
 

Today, in an era of information society urgent problem of 

improving the competitiveness of Russian regions. In this 

situation, the role of the successful positioning of the 

regions. The article discusses and analyzes the positioning 

strategies of the Republic of Bashkortostan. The Republic of 

Bashkortostan pays special attention to positioning in the 

information space, and puts on one of the first places in the 

system of priorities for their activities. 

 

Р.Р. Каримов  

ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛИЗМ»:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

В статье проведено исследование процесса зарождения и 

развития понятия национализма на теоретико-

методологической основе, определено соотношение с 

понятием нации и национальной идентичностью. 
 

R.R. Karimov  

GENESIS OF CONCEPT "NATIONALISM": 

TEORETIKO-METHODOLOGICAL RESEARCH 
 

The origin and development process of nationalism by a 

teoretiko-methodological basis is conducted in the article, 

also the parity with concept of the nation and national 

identity is defined. 

 

О.А. Крыжановская, С.В. Петрова   

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОССОЕДИНЕНИЯ 

ОСЕТИНСКОГО НАРОДА НА ОСНОВЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ОСЕТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Ключевые слова: Южная и Северная Осетия, Россия, 

воссоединение, геополитика, национальная безопасность. 
 

В статье рассматриваются проблемы воссоединения 

осетинского народа в контексте современных 

геополитических процессов. Также анализируется роль 

России как посредника в урегулировании сложившейся 

ситуации. Статья предлагает к изучению 

культурологический, этнический, экономический и 

политический аспекты обозначенной проблематики.  
 

O.A. Kryzhanovskya, S.V. Petrova 

PROSPECTS OF POLITICAL REUNION OF THE OSSET 

PEOPLE ON THE BASIS OF ENHANCEMENT OF THE 

GOVERNMENT OF OSSETIA AND PROVISION OF 

THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIA 

Keywords: Southern and North Ossetia, Russia, reunion, 

geopolitics, a national security. 
 

In article problems of reunion of the Osset people in a 

context of modern geopolitical processes are considered. 

Also the role of Russia as intermediary in current situation 

settlement is analyzed. Article offers culturalogical, ethnic, 

economic and political aspects of the designated 

problematics to studying.  

 

В.В. Пыж  

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕННЫМИ 

СИЛАМИ КАК ГАРАНТ ЕЕ ПРАВОГО 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 

Ключевые слова: Гражданский контроль, Вооруженные 

силы, силовые структуры, демократические правовые 

государства, правовые и конституционные нормы, 

демократическое общество, военное управление. 
 

В статье рассматривается проблема гражданского 

V.V. Pyzh 

CIVIL CONTROL OF ARMED FORCES AS A 

GUARANTEE OF ITS LEGAL REFORM 

Key words. Civil control, armed forces, security forces, 

democratic legal states, legal and constitutional norms, 

democratic society, military administration. 
 

The paper addresses the problem of civil surveillance over 

the activities of law enforcement agencies; existing models 

for such control in the developed democratic countries are 
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надзора над деятельностью силовых структур, 

анализируются существующие модели подобного контроля в 

демократически развитых странах. В настоящее время 

только комплексный подход к организации гражданского 

контроля позволит осуществлять обществу и социальным 

институтам действенный надзор над военной силой и ее 

реформированием. 
 

analyzed. Currently, only integrated approach to civil 

control will allow public and social institutions to carry out 

effective surveillance over the military force and its reform. 

 

И.Ф. Файзуллин  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В 

ПОСТРОЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 
 

Данная статья посвящена определению политической роли 

государства в построении инновационной экономики России, 

описываются проблемы на пути модернизации, 

предлагаются основные способы их решения. 
 

I.F. Faizullin  

POLITICAL ROLE OF THE STATE IN CONSTRUCTION 

OF THE RUSSIAN INNOVATIVE ECONOMY 
 

The given article is devoted to the definition of a political 

role of the state in construction of the Russian innovative 

economy, problems on a modernization way are described, 

the basic ways of their decision are offered. 

Г.И. Аносов, Е.В. Бородин, М.В. Дробиз, Е.А. Кириллов,  

Г.С. Михневич, Д.С. Сотников, В.Я. Чугаевич 

КОМПЛЕКСНОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

АНОМАЛЬНО ТЕПЛОГО ВОДОЕМА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ключевые слова: Магниторазведка, магнитные аномалии, 

геодинамическая активность, гидрология. 
 

Научный интерес данного водоема представляет 

аномальный скачек температуры до +5.5°С, при 

температуре окружающей среды -10°С. Подобные явления 

уже наблюдались на территории области в 2001-04 г. Цель 

работы: исследование причины возросшей геодинамической 

активности водоема. Задачами работы являются: изучение 

аномального геомагнитного поля в прилегающем к объекту 

исследования районе; запись микросейсмических колебаний; 

определение температуры и солености воды в водоеме на 

вертикальных профилях. 
 

G.I. Anosov, E.V. Borodin, M.V. Drobiz, E.A. Kirillov, 

G.S. Mihnevich, D.S. Sotnikov, V.Y. Tcugaevich 

COMPLEX GEOPHYSICAL RESEARCH 

ABNORMALLY WARM POND KALININGRAD 

Key words: Magnetic prospecting, magnetic anomalies, 

geodynamic activity, hydrology. 
 

Scientific interest in this pond is an anomalous jump in 

temperature to +5.5 ° C at an ambient temperature of -10 ° 

C. A similar emission has been observed in the region in 

2004 Objective: To study the reasons for the increased 

geodynamic activity pool. The objectives of work are: the 

study of the anomalous geomagnetic field in the adjacent 

area to the object of study; record microseismic vibrations, 

the definition of temperature and salinity of water in a 

reservoir on the vertical profiles. 

 

Г.И. Аносов, М.В. Дробиз, В.Н. Зиновьев, Д.С. Сотников,  

В.Я. Чугаевич 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННО ВАЖНЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДА 

КАЛИНИНГРАДА 

Ключевые слова: резонанс, метод Накамура, уязвимость, 

напряжение. 
 

В последнее десятилетие в Калининграде наблюдаются 

высокие темпы строительства зданий и сооружений. При 

этом не было проведено масштабных исследований, давших 

достоверные результаты о состоянии грунтов и влиянии 

оснований на степень сохранности зданий. В статье 

рассматриваются вопросы сейсмической устойчивости 

двух общественно важных зданий Калининграда – 

старейшего из корпусов Университета и 9-этажное 

административное здание, расположенные в центре города. 
 

G.I. Anosov, M.V. Drobiz, V.N. Zinoviev, D.S. Sotnikov, 

V.Y. Chugaevich 

RESEARCH OF SEISMIC STABILITY OF SOCIALLY 

IMPORTANT BUILDINGS OF THE CITY OF 

KALININGRAD 

Keywords: a resonance, a method of Nakamura, 

vulnerability, pressure. 
 

Last decade in Kaliningrad there are high rates of building 

of buildings and constructions. Thus it has not been spent 

the scale researches which have yielded authentic results 

about a condition of grounds and influence of the bases on 

degree of safety of buildings. In this article it had 

researched the seismic stability of two socially important 

buildings of Kaliningrad – oldest of building of University 

and a 9-floor office building, located in city center are 

considered. 

 

В.Л. Бочаров, А.Я. Смирнова, А.Э. Курилович 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 

Изучены геологическое строение, гидрогеологические и 

инженерно – геологические условия промышленной площадки 

Нововоронежской атомной электростанции. Установлено, 

что устойчивое состояние геологической среды не 

препятствует продлению срока эксплуатации пятого 

энергоблока атомной электростанции на 20-летний период. 

 

V.L. Bocharov, A.I. Smirnova, A.E. Kyrilovich 

GEOECOLOGY CONDITIONS   NOVOVORONEZH 

ATOMIC  POWER  STATION 
 

Studied the geological structure, hydrogeological and 

engineering - geological conditions of the industrial area of 

Voronezh atomic power plant. Install, that the steady state of 

the geological environment does not preclude life extension 

fifth nuclear power plant on a 20-year period. 
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Н.Г. Главнов, Б.Б. Квеско  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

НА ДАВЛЕНИЕ СМЫКАНИЯ ТРЕЩИНЫ 

Ключевые слова: Гидравлический разрыв пласта, давление 

смыкания, пластовое давление, трещина. 
 

Статистически обработаны результаты операций мини-

ГРП и основных ГРП, оценены мгновенные давления при 

остановке насосов и давления смыкания трещин ГРП на 

залежах Крапивинского месторождения. С помощью 

прокси-модели месторождения с нужной периодичностью 

были построены карты изобар (согласующиеся с замерами 

пластовых давлений) и анализ которых позволил получить 

зависимость давления смыкания породы от пластового 

давления с высоким коэффициентом корреляции. 
 

N.G. Glavnov, B.B Kvesko 

ESTIMATES OF THE PORE PRESSURE INFLUENCE 

ON THE CLOSURE PRESSURE 

Key words: Hydraulic fracturing, closure pressure, pore 

pressure, fracture. 
 

Results of mini-fracs and hydraulic fracturing were 

analyzed. The instantaneous shut-in pressures, closure 

pressures for Krapivinskoe oilfield were estimated. Pressure 

maps for every date (based on fact pressure surveys) were 

created by proxy-model that gave the opportunity to 

estimate the influence of the pore pressure on the closure 

pressure. 

 

Е.Н. Главнова, В.П. Меркулов, Н.Г. Главнов 

ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ ПРОНИЦАЕМОСТИ НА 

ПРОЦЕСС ЗАВОДНЕНИЯ 

Ключевые слова: Анизотропия, проницаемость, керн, 

трассерные исследования, гидродинамическая модель. 
 

Средствами современных методов исследования 

характеристик пласта изучены проявления как 

горизонтальной, так и вертикальной анизотропии 

проницаемости пласта Крапивинского месторождения на 

различных масштабах: микро, мезо и макро. Анализ 

чувствительности гидродинамической модели и изучение 

данных индикаторных исследований позволили построить 

карту анизотропии и выделить зоны с изотропным и 

анизотропным поведением пласта. 

 

E.N. Glavnova, V.P. Merkulov, N.G. Glavnov 

PERMEABILITY ANISOTROPY INFLUENCE ON THE 

WATER-FLODDING EFFICIENCY 

Key words: Permeability, anisotropy, core, tracer testing 

data, simulation model. 
 

The paper represents the results of a research project aimed 

at determining permeability anisotropy parameters and its 

influence on development processes on the basis of field 

case data. The set of available data allows the all 

parameters not only lateral, but also vertical permeability 

anisotropies at different scales to be estimated. Results of 

sensitivity analysis of constructed simulation model and 

exploration of tracer testing data were used for creation the 

anisotropy map of the investigated region and detection of 

the zones with isotropic and anisotropic behavior. 
 

Ю.И. Олянский, С.А. Чарыкова, Т.М. Тихонова 

ПРОЧНОСТЬ САРМАТСКИХ ГЛИН 

Ключевые слова: сарматские глины, набухание, 

структурные связи, прочность на срез, оползни. 
 

Приводятся результаты изучения прочности сарматских 

глин. Установлено, что остаточная прочность составляет 

16 – 25 % от общей. Полученная регрессионная зависимость 

угла внутреннего трения ост. от числа пластичности Jp 

может использоваться при прогнозе устойчивости глин на 

склонах. 
 

Yu.I. Olyansky, S.A. Charykova, T.M. Tihonova 

SOLID OF SURMAT CLAY 

Key words: surmat clay, swell, structure bond, solid for 

cut, landslide. 
 

Take place study the clay surmat rock of sea genesis wid 

spread on the slopes. Offer the method calculation 

knowledges of stabl clay rock. 

     

 

В.А. Томаев, Ф.М. Хацаева  

РАЗВИТИЕ СЕЛЕЙ В ЗОНАХ 

ПАЛЕОСЕЙСМОДИСЛОКАЦИЙ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РСО – АЛАНИЯ 
 

В горах Северной Осетии развиты зоны 

палеосейсмодислокаций. Дешифрирование космических 

снимков показало приуроченность наиболее опасных селей к 

крупным тектоническим разломам. 

 

 Tomaev V.A., Khatsaeva F.M. 

THE DEVELOPMENT OF LANDSLIDES IN THE 

AREAS OF PALEOSEISMIC DISLOKATIONS OF 

NORTH OSSETIA – ALANIA MOUNTAIN 

TERRITORIES 
 

The areas of paleoseismic dislocations are developed in the 

mountains of North Ossetia. The decoding of cosmic 

photographs showed the timing of the most dangerous 

landslides for large tectonic breakings.    
 

С.В. Честнов, М.В. Чешев, Н.С. Марченко, М.А. Каехтина 

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕННЫЕ 

УРОВНИ РАДОНА ПРИ РАЙОНИРОВАНИИ 

ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ 

Ключевые слова: радиация, радон, осадочные отложения, 

майкопские и киевские глины. 
 

Рассмотрены причины и факторы, обусловливающие 

S.V. Chestnov, M.V. Cheshev, N.S. Marchenko,  

M.A. Kaehtina 

THE FACTORS CAUSING RAISED LEVELS OF 

RADON AT DIVISION INTO DISTRICTS OF 

TERRITORIES ON THE EXAMPLE OF THE 

VOLGOGRAD AGGLOMERATION 

Key words: radiation, radon, sedimentary depositions, 

Maikopian and Kiev clays. 
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повышенные уровни природной радиации. 

Пространственное распространение в геологическом 

строении и физические свойства майкопских и киевских глин 

обладающих повышенным уровнем содержания урана 

влияют на содержание радона в почвенном воздухе. 
 

The reasons and factors causing excessive levels of natural 

radiation have been investigated. Space distribution in the 

geological structure and physical properties of the 

Maikopian and Kiev clays with a high content of uranium 

influence the content of radon in the soil air. 
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