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FROM THE EDITOR-IN-CHIEFFROM THE EDITOR-IN-CHIEF

«Knowledge excites love: the more you «Knowledge excites love: the more you 
know about science, the more you love it», know about science, the more you love it», 
wrote Nicholay Chernyshevsky. All knowl-wrote Nicholay Chernyshevsky. All knowl-
edge of nature, society and human being edge of nature, society and human being 
we acquire is the result, the synthesis, of we acquire is the result, the synthesis, of 
scientifi c materials, facts and data that scientifi c materials, facts and data that 
have been accumulated over a long time. have been accumulated over a long time. 
But being is a perfect and complex sys-But being is a perfect and complex sys-
tem. To improve the process of learning, tem. To improve the process of learning, 
to make it even more effective and produc-to make it even more effective and produc-
tive, it is necessary to have the appropriate tive, it is necessary to have the appropriate 
skills of scientifi c material systematization.skills of scientifi c material systematization.

Empirically accumulated scientifi c data Empirically accumulated scientifi c data 
should grow not only in quantity, but also should grow not only in quantity, but also 
in quality, which is undoubtedly the work in quality, which is undoubtedly the work 
of scientists and specialists, whose mission of scientists and specialists, whose mission 
is to facilitate the process of a better refl ec-is to facilitate the process of a better refl ec-
tion of a coherent picture of the world in our tion of a coherent picture of the world in our 
minds. Nowadays due to organized purpose-minds. Nowadays due to organized purpose-
ful activities of scientifi c institutions and re-ful activities of scientifi c institutions and re-
search centers around the world we see new search centers around the world we see new 
discoveries and innovations in various fi elds discoveries and innovations in various fi elds 
of science every day. But it should be noted of science every day. But it should be noted 
that without philosophy, or rather philo-that without philosophy, or rather philo-
sophical epistemology, creating a unifi ed sophical epistemology, creating a unifi ed 
scientifi c picture of the world is impossible, scientifi c picture of the world is impossible, 
as it is the modern theory of knowledge with as it is the modern theory of knowledge with 
its advanced, innovative principles and ap-its advanced, innovative principles and ap-
proaches that must fi nd new ways to reveal proaches that must fi nd new ways to reveal 
the scientifi c truth and develop our knowl-the scientifi c truth and develop our knowl-
edge of being and right because all positive edge of being and right because all positive 
and negative actions are consequences of and negative actions are consequences of 
relevant representations, attitudes, in one relevant representations, attitudes, in one 
word, of concepts. In this connection it is word, of concepts. In this connection it is 
worth remembering the famous quote of the worth remembering the famous quote of the 
French philosopher Rene Descartes: «Deter-French philosopher Rene Descartes: «Deter-
mine the precise meaning of words, you will mine the precise meaning of words, you will 
save mankind from half of the delusionssave mankind from half of the delusions»». . 
Thus, we can say that the cognitive process Thus, we can say that the cognitive process 
is both the process of enrichment and res-is both the process of enrichment and res-
toration of the content of the concepts of toration of the content of the concepts of 
all possible forms of life. The concept is the all possible forms of life. The concept is the 
primary form of thinking that underlies the primary form of thinking that underlies the 
formation of more sophisticated subsequent formation of more sophisticated subsequent 
structured types of thinking, such as judg-structured types of thinking, such as judg-
ments and conclusions, so philosophy as ments and conclusions, so philosophy as 
science is designed to explore not only the science is designed to explore not only the 
sensory perception of the world, but also the sensory perception of the world, but also the 

entire rational potential of an individual, the entire rational potential of an individual, the 
potential that is in charge of objectivity and potential that is in charge of objectivity and 
completeness of concepts and defi nitions, completeness of concepts and defi nitions, 
which in turn, become the basis of practice. which in turn, become the basis of practice. 
It is in the framework of philosophy that It is in the framework of philosophy that 
materials accumulated earlier are system-materials accumulated earlier are system-
atized and specifi c aspects of things, events atized and specifi c aspects of things, events 
and phenomena are revealed through laws and phenomena are revealed through laws 
and categories of philosophy. The theory of and categories of philosophy. The theory of 
knowledge accumulates the latest achieve-knowledge accumulates the latest achieve-
ments of other sciences and gives them a univments of other sciences and gives them a univ
ersal coloring and determines the prospect ersal coloring and determines the prospect 
of their application.of their application.

Dear readers! We offer you the new, Dear readers! We offer you the new, 
second issue of our journal, which includ-second issue of our journal, which includ-
ed dozens of scientifi c articles on various ed dozens of scientifi c articles on various 
branches of knowledge. The articles are branches of knowledge. The articles are 
devoted to the infl uence of national and devoted to the infl uence of national and 
spiritual ideas on the national identity. spiritual ideas on the national identity. 
The authors analyze topical issues related The authors analyze topical issues related 
to the quality of modern education, teach-to the quality of modern education, teach-
ing experience around the world, and eco-ing experience around the world, and eco-
nomic development and migration of the nomic development and migration of the 
population in different regions. Materials population in different regions. Materials 
on the development of tolerance deserve on the development of tolerance deserve 
special attention. Among them are materi-special attention. Among them are materi-
als on ideological goals of social tolerance als on ideological goals of social tolerance 
in civil society, children’s rights and the in civil society, children’s rights and the 
role of sports in strengthening the spirit role of sports in strengthening the spirit 
of tolerance among young people. Besides, of tolerance among young people. Besides, 
the articles discuss some issues of Russian, the articles discuss some issues of Russian, 
West-European and Eastern literature, as West-European and Eastern literature, as 
well as some linguistic aspects. The au-well as some linguistic aspects. The au-
thors address the issues of personality de-thors address the issues of personality de-
velopment and interaction of an individual velopment and interaction of an individual 
with other social actors, and offer general with other social actors, and offer general 
theoretical solution of these problems.theoretical solution of these problems.

We are grateful to the authors for their We are grateful to the authors for their 
interesting and informative articles as well interesting and informative articles as well 
as the members of the international edito-as the members of the international edito-
rial board. It is thanks to their efforts that rial board. It is thanks to their efforts that 
we can see the articles on the pages of we can see the articles on the pages of 
this issue of our multidisciplinary journal this issue of our multidisciplinary journal 
««Paradigmata poznáníParadigmata poznání». We are confi -». We are confi -
dent that the articles we publish will un-dent that the articles we publish will un-
doubtedly fi nd their keen reader.doubtedly fi nd their keen reader.

Ilona DoroshinaIlona Doroshina
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Summary. Summary. The issues of quality control of educational services. It is noted that the im-The issues of quality control of educational services. It is noted that the im-
provement of management education development requires the establishment of systems to provement of management education development requires the establishment of systems to 
monitor the quality of the educational process.monitor the quality of the educational process.

Keywords:Keywords: distance education; information and communication technologies; virtual  distance education; information and communication technologies; virtual 
educational environment.educational environment.

Существует градация систем менед-Существует градация систем менед-
жмента качества организаций по на-жмента качества организаций по на-
личию и применению в них методов личию и применению в них методов 
измерений и контроля качества. Эта измерений и контроля качества. Эта 
градация отображается «башней каче-градация отображается «башней каче-
ства». «Этажи» «башни качества» раз-ства». «Этажи» «башни качества» раз-
личаются не только методами оценки, личаются не только методами оценки, 
но и объектами, к которым эта оценка но и объектами, к которым эта оценка 
применяется [3]. На первом «этаже» применяется [3]. На первом «этаже» 
оценке подвергается продукция (в слу-оценке подвергается продукция (в слу-
чае организации учебного процесса чае организации учебного процесса 
это учебные программы, методическая это учебные программы, методическая 
литература, расписание, квалифика-литература, расписание, квалифика-
ционные работы выпускников, квали-ционные работы выпускников, квали-
фикация преподавателей и пр.). В от-фикация преподавателей и пр.). В от-
ношении этой продукции в результате ношении этой продукции в результате 
оценки (экспертизы, контроля, экспе-оценки (экспертизы, контроля, экспе-
римента) принимаются решения о её римента) принимаются решения о её 
соответствии или несоответствии уста-соответствии или несоответствии уста-
новленным нормам. новленным нормам. 

На втором «этаже» оцениваются На втором «этаже» оцениваются 
процессы. У процесса должны быть процессы. У процесса должны быть 
нормированные параметры (режимы нормированные параметры (режимы 
работы учебного оборудования, под-работы учебного оборудования, под-
готовки методических материалов, готовки методических материалов, 
учебных планов и программ, составле-учебных планов и программ, составле-
ние расписания и т. д.). Эти процессы ние расписания и т. д.). Эти процессы 
оцениваются методами мониторинга, оцениваются методами мониторинга, 
аудита, статистического анализа с при-аудита, статистического анализа с при-
менением контрольных карт. Решения, менением контрольных карт. Решения, 
принимаемые по результатам такой принимаемые по результатам такой 
оценки, обращены на управление про-оценки, обращены на управление про-
цессами – обновление оборудования цессами – обновление оборудования 
и методических материалов, изменение и методических материалов, изменение 
технологии образовательной среды.технологии образовательной среды.

На третьем «этаже» объектом оцен-На третьем «этаже» объектом оцен-
ки является система управления орга-ки является система управления орга-
низации или ее отдельные компоненты низации или ее отдельные компоненты 
(подразделения, процессы управле-(подразделения, процессы управле-
ния). Оценка производится с целью ния). Оценка производится с целью 
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выявления несоответствий – отклоне-выявления несоответствий – отклоне-
ний от утвержденных процедур или ний от утвержденных процедур или 
от принятых планов и программ. Ос-от принятых планов и программ. Ос-
новной метод, применяемый для этих новной метод, применяемый для этих 
задач, – аудиты качества. Решения по задач, – аудиты качества. Решения по 
результатам аудитов качества долж-результатам аудитов качества долж-
ны повышать эффективность системы ны повышать эффективность системы 
управления.управления.

На четвертом «этаже» оценивается На четвертом «этаже» оценивается 
позиция организации и ее продукции позиция организации и ее продукции 
на рынке. Цели – выявить отклонения на рынке. Цели – выявить отклонения 
от норм законодательства, от ожиданий от норм законодательства, от ожиданий 
рынка и конкретных потребителей, от су-рынка и конкретных потребителей, от су-
ществующего уровня потребностей. Ме-ществующего уровня потребностей. Ме-
тоды мониторинга удовлетворенности тоды мониторинга удовлетворенности 
потребителей – социологические (анке-потребителей – социологические (анке-
тирование, опросы, конференции и др.). тирование, опросы, конференции и др.). 
Решения – планирование улучшения Решения – планирование улучшения 
продукции (образовательного процесса), продукции (образовательного процесса), 
менеджмента, имиджа организации.менеджмента, имиджа организации.

Управление качеством и, соответ-Управление качеством и, соответ-
ственно, решение задач оценивания ственно, решение задач оценивания 
осуществляется на всех этапах жиз-осуществляется на всех этапах жиз-
ненного цикла продукции (услуги).  ненного цикла продукции (услуги).  
Анализ образовательного процесса по-Анализ образовательного процесса по-
казал, что он имеет много общего с лю-казал, что он имеет много общего с лю-
бым производственным процессом, но бым производственным процессом, но 
в нём есть и принципиальные отличия в нём есть и принципиальные отличия 
[2]. Актуальность проблемы оценки [2]. Актуальность проблемы оценки 
и управления качеством образования и управления качеством образования 
объясняется тем, что за последние де-объясняется тем, что за последние де-
сятилетия высшее образование приоб-сятилетия высшее образование приоб-
рело широкомасштабный характер, что рело широкомасштабный характер, что 
стало вызывать растущее беспокойство стало вызывать растущее беспокойство 
за качество и эффективность образова-за качество и эффективность образова-
тельного процесса. тельного процесса. 

Управление развитием образования Управление развитием образования 
в качестве важнейшей составной части в качестве важнейшей составной части 
требует создания систем мониторинга требует создания систем мониторинга 
качества образования как в общенаци-качества образования как в общенаци-
ональном масштабе, так и в разрезе ре-ональном масштабе, так и в разрезе ре-
гионов страны. Таким образом, в насто-гионов страны. Таким образом, в насто-
ящее время необходима такая методика ящее время необходима такая методика 
оценки качества образования, которая оценки качества образования, которая 
не основывалась бы только на оцен-не основывалась бы только на оцен-
ках в дипломе студента, а объективно ках в дипломе студента, а объективно 
оценивала бы действительные знания оценивала бы действительные знания 
студентов, их способность реализовать студентов, их способность реализовать 
на практике полученные знания. В ме-на практике полученные знания. В ме-

тодику оценки качества образования тодику оценки качества образования 
следует ввести также оценку склонно-следует ввести также оценку склонно-
сти студента к новациям, стремления сти студента к новациям, стремления 
к дальнейшему совершенствованию к дальнейшему совершенствованию 
личности. личности. 

Концептуально-методическая ос-Концептуально-методическая ос-
нова для оценки качества образования нова для оценки качества образования 
выпускников [1; 4] должна включать выпускников [1; 4] должна включать 
следующие основные направления:следующие основные направления:

1) фундаментальность образования, 1) фундаментальность образования, 
позволяющая иметь широту кругозора позволяющая иметь широту кругозора 
выпускников в соответствующих сфе-выпускников в соответствующих сфе-
рах знаний; рах знаний; 

2) целевая специализация образо-2) целевая специализация образо-
вания, позволяющая быстро адапти-вания, позволяющая быстро адапти-
роваться и успешно осуществлять кон-роваться и успешно осуществлять кон-
кретные обязанности; кретные обязанности; 

3) наличие творческих навыков и спо-3) наличие творческих навыков и спо-
собности к генерации нововведений; собности к генерации нововведений; 

4) умение и способности реализа-4) умение и способности реализа-
ции знаний и инновационно-инвести-ции знаний и инновационно-инвести-
ционных проектов в производственной ционных проектов в производственной 
и социальной сферах; и социальной сферах; 

5) общественно-нравственные каче-5) общественно-нравственные каче-
ства выпускников и уровень образова-ства выпускников и уровень образова-
ния в социально-политической и гума-ния в социально-политической и гума-
нитарной сфере. нитарной сфере. 

Оценка качества образования в со-Оценка качества образования в со-
ответствии с представленными направ-ответствии с представленными направ-
лениями должна далее предполагать лениями должна далее предполагать 
обоснование системы критериев, мето-обоснование системы критериев, мето-
дов расчета комплексной, интеграль-дов расчета комплексной, интеграль-
ной оценки, организации и информати-ной оценки, организации и информати-
зации оценок, являющихся составными зации оценок, являющихся составными 
элементами мониторинга качества об-элементами мониторинга качества об-
разования. разования. 
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The Strategy of the Long-Term Social The Strategy of the Long-Term Social 
and Economic Development of the Rus-and Economic Development of the Rus-
sian Federation by 2020 describes tourism sian Federation by 2020 describes tourism 
as an essential part of the country’s long-as an essential part of the country’s long-
term innovative development and a cost-term innovative development and a cost-
effective and environmentally safe indus-effective and environmentally safe indus-
try of the national economy [1].try of the national economy [1].11

Today tourism is regarded as one of the Today tourism is regarded as one of the 
strategic areas of the Udmurt economy devel-strategic areas of the Udmurt economy devel-
opment that plays a role in solving the task of opment that plays a role in solving the task of 
social and economic development of the re-social and economic development of the re-
public, including the creation of conditions public, including the creation of conditions 
for improving the living standards and the for improving the living standards and the 
quality of life, the growth of the population’s quality of life, the growth of the population’s 
income, increasing the resource effi ciency, income, increasing the resource effi ciency, 
preserving and developing human resources preserving and developing human resources 
and their effective use, the creation of con-and their effective use, the creation of con-
ditions for dynamic social and economic ditions for dynamic social and economic 
development of municipalities in Udmurtia. development of municipalities in Udmurtia. 
The development of domestic and inbound The development of domestic and inbound 
tourism is included in the Strategy of Social tourism is included in the Strategy of Social 
and Economic Development of the Udmurt and Economic Development of the Udmurt 
Republic by 2025 [2].Republic by 2025 [2].

To carry out the set tasks, in 2012 the To carry out the set tasks, in 2012 the 
Udmurt Republic Government adopted Udmurt Republic Government adopted 

1 1 This work was fi nancially supported by the This work was fi nancially supported by the 
Ministry of Education and Science of the Russian Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation as part of the government order, project Federation as part of the government order, project 
code 1968.code 1968.

the local target program The Develop-the local target program The Develop-
ment of Domestic and Inbound Tourism ment of Domestic and Inbound Tourism 
in the Udmurt Republic in 2012-2018, in the Udmurt Republic in 2012-2018, 
which gives a lot of attention to the issues which gives a lot of attention to the issues 
of training and emphasizes the shortage of of training and emphasizes the shortage of 
highly skilled staff [3].highly skilled staff [3].

Therefore, it is necessary to undertake Therefore, it is necessary to undertake 
a comprehensive historical study of the a comprehensive historical study of the 
system of tourism training in Russia, and system of tourism training in Russia, and 
Udmurtia in particular, in order to notice Udmurtia in particular, in order to notice 
certain trends and suggest appropriate certain trends and suggest appropriate 
measures to build an effective system of measures to build an effective system of 
training, retraining and advanced training training, retraining and advanced training 
in travel and tourism.in travel and tourism.

Building a system of vocational tour-Building a system of vocational tour-
ism training in modern Russia has been ism training in modern Russia has been 
the focus of close attention of research-the focus of close attention of research-
ers. The historical perspective of this issue ers. The historical perspective of this issue 
was considered by G. Dolzhenko [4]. The was considered by G. Dolzhenko [4]. The 
theory of formation and development of theory of formation and development of 
the system of continuing vocational tour-the system of continuing vocational tour-
ism training was developed in the works of ism training was developed in the works of 
V. A. Kvartalnov [5], M. V. Denisova and V. A. Kvartalnov [5], M. V. Denisova and 
A. V. Kondrukh [6]. I. V. Zorin focused on A. V. Kondrukh [6]. I. V. Zorin focused on 
the theoretical aspects of vocational tour-the theoretical aspects of vocational tour-
ism training [7]. Some authors discussed ism training [7]. Some authors discussed 
the future of tourism training in the con-the future of tourism training in the con-
ditions of the vocational education system ditions of the vocational education system 
reform (A. I. Seselkin [8], Ye. A. Titova reform (A. I. Seselkin [8], Ye. A. Titova 
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[9], A. A. Fedulin [10], N. P. Kushchev [9], A. A. Fedulin [10], N. P. Kushchev 
[11] and others). Another group of sourc-[11] and others). Another group of sourc-
es are the works that describe the theo-es are the works that describe the theo-
retical and methodological grounds retical and methodological grounds 
of vocational tourism training (Ye. V. Sub-of vocational tourism training (Ye. V. Sub-
botina [12], M. V. Polevaya and N. V. An-botina [12], M. V. Polevaya and N. V. An-
nenkova [13] and others). After sum-nenkova [13] and others). After sum-
marizing the accumulated academic and marizing the accumulated academic and 
practical experience, one can see that a lot practical experience, one can see that a lot 
of topical issues connected with the de-of topical issues connected with the de-
velopment of the tourism training system velopment of the tourism training system 
have not been studied thoroughly. This is have not been studied thoroughly. This is 
particularly true about the regional pecu-particularly true about the regional pecu-
liarities of vocational tourism training in liarities of vocational tourism training in 
Russia. Building and developing the sys-Russia. Building and developing the sys-
tem of tourism training in Udmurtia is a tem of tourism training in Udmurtia is a 
special subject that has been beyond the special subject that has been beyond the 
area of keen research interest so far.area of keen research interest so far.

Russian experience in tourism train-Russian experience in tourism train-
ing dates from the mid-19ing dates from the mid-19thth century. Edu- century. Edu-
cational excursion tourism, organized cational excursion tourism, organized 
and promoted by progressive teachers of and promoted by progressive teachers of 
that time, gave birth to tourism training that time, gave birth to tourism training 
in Russia, including Udmurtia. The fi rst in Russia, including Udmurtia. The fi rst 
information about excursions in educa-information about excursions in educa-
tional institutions of Udmurtia before the tional institutions of Udmurtia before the 
1917 revolution dates back to the early 1917 revolution dates back to the early 
1919thth century [14, p. 92]. Originally, excur- century [14, p. 92]. Originally, excur-
sions were organized on the odd occasion sions were organized on the odd occasion 
and depended entirely on the individual and depended entirely on the individual 
energy of the teacher.energy of the teacher.

During the late 19During the late 19thth century, excursions  century, excursions 
gradually became part of the curriculum gradually became part of the curriculum 
in a number of educational institutions of in a number of educational institutions of 
Udmurtia. They became regular and were Udmurtia. They became regular and were 
used to teach natural sciences. Thus, the used to teach natural sciences. Thus, the 
excursion method as a method of teaching excursion method as a method of teaching 
fi rst appeared and developed in teaching fi rst appeared and developed in teaching 
history and natural sciences.history and natural sciences.

After 1916, excursions fi nally became a After 1916, excursions fi nally became a 
compulsory component of Russian educa-compulsory component of Russian educa-
tional institutions curricula. They started tional institutions curricula. They started 
to be viewed as equal among other teach-to be viewed as equal among other teach-
ing methods.ing methods.

An important prerequisite to a suc-An important prerequisite to a suc-
cessful development of excursion tourism cessful development of excursion tourism 
in Russian educational institutions was in Russian educational institutions was 
the availability of highly-skilled person-the availability of highly-skilled person-
nel, i. e. experienced organizers of ex-nel, i. e. experienced organizers of ex-

cursion practice. A serious problem with cursion practice. A serious problem with 
school excursions organization was a school excursions organization was a 
shortage of highly-skilled personnel and shortage of highly-skilled personnel and 
almost a complete lack of tourism and ex-almost a complete lack of tourism and ex-
cursion skills in teachers. Having realized cursion skills in teachers. Having realized 
that the lack of practical experience and that the lack of practical experience and 
insuffi cient knowledge of the excursion insuffi cient knowledge of the excursion 
theory hampers good organization of ex-theory hampers good organization of ex-
cursions, different organizations and in-cursions, different organizations and in-
stitutions started developing appropriate stitutions started developing appropriate 
training courses.training courses.

A major form of tourism and excur-A major form of tourism and excur-
sion training in the late 19sion training in the late 19thth – early 20 – early 20thth  
century was public excursion courses. For century was public excursion courses. For 
example, a commission on educational example, a commission on educational 
excursions organization was set up under excursions organization was set up under 
the Teacher Training Society in Moscow in the Teacher Training Society in Moscow in 
1899. The work of the commission stimu-1899. The work of the commission stimu-
lated the work of the Society for Excursion lated the work of the Society for Excursion 
Leaders Training [15, Fund 92. Invento-Leaders Training [15, Fund 92. Invento-
ry 2. Case 16888. Sheet 51].ry 2. Case 16888. Sheet 51].

However, as there was not a single However, as there was not a single 
methodological tourism and excursion methodological tourism and excursion 
center in Russia, it was impossible to center in Russia, it was impossible to 
create a system of educational excursion create a system of educational excursion 
training. The lack of the government sup-training. The lack of the government sup-
port to tourism and excursion training port to tourism and excursion training 
should also be mentioned. As well as tour-should also be mentioned. As well as tour-
ism and excursion activities in general, ism and excursion activities in general, 
such training was entirely the job of en-such training was entirely the job of en-
thusiasts of Russian tourism.thusiasts of Russian tourism.

The next stage in the history of build-The next stage in the history of build-
ing and developing the system of tourism ing and developing the system of tourism 
training is connected with the establish-training is connected with the establish-
ment of the government regulation in this ment of the government regulation in this 
sphere of activity. After 1917, tourism de-sphere of activity. After 1917, tourism de-
veloped spontaneously and did not have veloped spontaneously and did not have 
a single coordination center for a long a single coordination center for a long 
time. For almost ten years the search for time. For almost ten years the search for 
the most effi cient forms of tourism and ex-the most effi cient forms of tourism and ex-
cursion work was underway. In the early cursion work was underway. In the early 
1920s numerous excursion bureaus, com-1920s numerous excursion bureaus, com-
missions, sections at clubs, trade unions missions, sections at clubs, trade unions 
and local history societies began to appear and local history societies began to appear 
in Udmurtia. By 1926, almost each organi-in Udmurtia. By 1926, almost each organi-
zation in Udmurtia had its own excursion zation in Udmurtia had its own excursion 
bureau or commission [16, Fund 92. In-bureau or commission [16, Fund 92. In-
ventory 1. Case 44. Sheet 68]. All of them, ventory 1. Case 44. Sheet 68]. All of them, 
as a rule, conducted tourist work inconsis-as a rule, conducted tourist work inconsis-
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tently, without due regard to each other’s tently, without due regard to each other’s 
possibilities and practices.possibilities and practices.

In 1929, a mass tourism organization In 1929, a mass tourism organization 
was set up in the country. It was called was set up in the country. It was called 
the Society for Proletarian Tourism and the Society for Proletarian Tourism and 
Excursions of the Russian Soviet Federa-Excursions of the Russian Soviet Federa-
tive Socialist Republic (SPTE), and it was tive Socialist Republic (SPTE), and it was 
involved in tourism training through run-involved in tourism training through run-
ning short-term courses both in Moscow ning short-term courses both in Moscow 
and locally [17, Fund P-9520. Inventory 1. and locally [17, Fund P-9520. Inventory 1. 
Case 3. Sheet 1]. Soon the work of the new-Case 3. Sheet 1]. Soon the work of the new-
ly established society was put on the state ly established society was put on the state 
basis. Its Central Council included govern-basis. Its Central Council included govern-
mental, non-governmental and other or-mental, non-governmental and other or-
ganizations and enterprises. Tourism was ganizations and enterprises. Tourism was 
considered a signifi cant part of the entire considered a signifi cant part of the entire 
political and cultural life of the country.political and cultural life of the country.

The Udmurt Council of the SPTE was The Udmurt Council of the SPTE was 
established in 1934 in order to organize established in 1934 in order to organize 
travel and excursions for the population travel and excursions for the population 
of Udmurtia and was subordinate to the of Udmurtia and was subordinate to the 
Central Council of the SPTE [16, Fund 16. Central Council of the SPTE [16, Fund 16. 
Inventory 1. Case 1418. Sheet 76].Inventory 1. Case 1418. Sheet 76].

In the fi rst half of the 1930s, in many In the fi rst half of the 1930s, in many 
cities of the USSR where offi ces of the cities of the USSR where offi ces of the 
SPTE had been set up they ran regular SPTE had been set up they ran regular 
training courses for activists on trekking training courses for activists on trekking 
skills. In Moscow, the Central Council of skills. In Moscow, the Central Council of 
the Society ran short-term central tour-the Society ran short-term central tour-
ism courses offering both off-job and part-ism courses offering both off-job and part-
time training. Within several years, more time training. Within several years, more 
than 10,000 members of the core group than 10,000 members of the core group 
on tourism from all regions of the country on tourism from all regions of the country 
completed the courses. At the same time, completed the courses. At the same time, 
the Central Council of the SPTE began the Central Council of the SPTE began 
to open full-time positions, which were to open full-time positions, which were 
taken, as a rule, by Komsomol members, taken, as a rule, by Komsomol members, 
trade union offi cials and sports coaches. trade union offi cials and sports coaches. 
The Regulations on the SPTE emphasized The Regulations on the SPTE emphasized 
the need for creating a key group «of the the need for creating a key group «of the 
worker, especially the party and Komso-worker, especially the party and Komso-
mol, activists, tested in public and tourist mol, activists, tested in public and tourist 
work, politically loyal and competent» [17, work, politically loyal and competent» [17, 
Fund 9520. Inventory 1. Case 1. Sheet 83]. Fund 9520. Inventory 1. Case 1. Sheet 83]. 
Accordingly, local offi ces of the SPTE were Accordingly, local offi ces of the SPTE were 
set up, including the Udmurt offi ce, which set up, including the Udmurt offi ce, which 
also began to open full-time positions and also began to open full-time positions and 
train community leaders through the sys-train community leaders through the sys-
tem of clubs, course and activist meetings.tem of clubs, course and activist meetings.

The next stage in the development of The next stage in the development of 
tourism is connected with a large-scale re-tourism is connected with a large-scale re-
organization of the entire tourism sector organization of the entire tourism sector 
in 1936, which resulted in the liquidation in 1936, which resulted in the liquidation 
of the SPTE. This was a severe blow to the of the SPTE. This was a severe blow to the 
whole system of tourism training.whole system of tourism training.

Thus, the Tourism and Excursion Board Thus, the Tourism and Excursion Board 
began to operate within the system of the began to operate within the system of the 
All-Union Central Council of Trade Unions. All-Union Central Council of Trade Unions. 
The Board’s Charter stated that domestic The Board’s Charter stated that domestic 
tourism should be developed in order «to tourism should be developed in order «to 
advance socialist construction of our Moth-advance socialist construction of our Moth-
erland and familiarize workers with the erland and familiarize workers with the 
economy, geography, natural resources and economy, geography, natural resources and 
tremendous cultural growth of the peoples tremendous cultural growth of the peoples 
inhabiting the USSR, as well as to organize inhabiting the USSR, as well as to organize 
amateur tourism as a form of mass cultural amateur tourism as a form of mass cultural 
recreation of workers» [17, Fund P-9520. recreation of workers» [17, Fund P-9520. 
Inventory 1. Case 14. Sheet 7].Inventory 1. Case 14. Sheet 7].

The Udmurt Regional Council of the The Udmurt Regional Council of the 
All-Union Voluntary Society for Proletarian All-Union Voluntary Society for Proletarian 
Tourism and Excursions was dissolved in ac-Tourism and Excursions was dissolved in ac-
cordance with the Decree of the USSR Cen-cordance with the Decree of the USSR Cen-
tral Executive Committee of April, 17 1936. tral Executive Committee of April, 17 1936. 
The development of tourism and excursions The development of tourism and excursions 
became the responsibility of the Udmurt re-became the responsibility of the Udmurt re-
gional trade union [18, Fund P-1592. Inven-gional trade union [18, Fund P-1592. Inven-
tory 1. Case 2. Sheet 38].tory 1. Case 2. Sheet 38].

The second half of the 1950s was a time The second half of the 1950s was a time 
of qualitative changes in tourism, includ-of qualitative changes in tourism, includ-
ing tourism training. In 1959, the fi rst ing tourism training. In 1959, the fi rst 
Tourist Club was set up in Udmurtia un-Tourist Club was set up in Udmurtia un-
der the Trud Community Sports Society der the Trud Community Sports Society 
[18, Fund P-1343. Inventory 1. Case 24. [18, Fund P-1343. Inventory 1. Case 24. 
Sheet 33]. The club’s main ambition was Sheet 33]. The club’s main ambition was 
to make tourism a mass form of recre-to make tourism a mass form of recre-
ation. But the task of an active community ation. But the task of an active community 
involvement in the club’s work could not involvement in the club’s work could not 
be solved without training instructors, i. e. be solved without training instructors, i. e. 
without the involvement of a signifi cant without the involvement of a signifi cant 
number of activists who loved trekking number of activists who loved trekking 
and were able to organize and lead hikes. and were able to organize and lead hikes. 
The Tourist Club started its work with The Tourist Club started its work with 
training the organizers of one-day hikes. training the organizers of one-day hikes. 
Together with the Izhevsk City Komsomol Together with the Izhevsk City Komsomol 
Committee, the club organized a number Committee, the club organized a number 
of educational hikes aimed at teaching the of educational hikes aimed at teaching the 
participants to independently organize and participants to independently organize and 
conduct weekend hikes. Over 200 people conduct weekend hikes. Over 200 people 
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went on such hikes in the summer of 1959 went on such hikes in the summer of 1959 
[18, Fund P-1592. Inventory 1. Case 2. [18, Fund P-1592. Inventory 1. Case 2. 
Sheet 38]. Later many of them became ac-Sheet 38]. Later many of them became ac-
tive in organizing tourist work.tive in organizing tourist work.

The next step in tourism training was The next step in tourism training was 
the club’s permanent seminar aimed at on-the club’s permanent seminar aimed at on-
job training of volunteer tourism instruc-job training of volunteer tourism instruc-
tors. As a result, the basic problem about tors. As a result, the basic problem about 
the development of local tourism, i. e. the the development of local tourism, i. e. the 
problem of tourism instructors training, problem of tourism instructors training, 
was partially solved.was partially solved.

The Tourist Club was an educational, The Tourist Club was an educational, 
methodological and organizational center methodological and organizational center 
for the development of domestic tourism for the development of domestic tourism 
in Udmurtia. New instructors, the expan-in Udmurtia. New instructors, the expan-
sion of organizational work, the creation sion of organizational work, the creation 
of the material base and promotion of of the material base and promotion of 
tourism made tourism in Udmurtia much tourism made tourism in Udmurtia much 
more popular. Thousands of people were more popular. Thousands of people were 
now engaged in tourism.now engaged in tourism.

In 1962, the system of tourism councils In 1962, the system of tourism councils 
was created on the basis of the Tourist and was created on the basis of the Tourist and 
Excursion Board. It was led by the Cen-Excursion Board. It was led by the Cen-
tral Tourism Council of All-Union Cen-tral Tourism Council of All-Union Cen-
tral Council on Trade Unions. The Central tral Council on Trade Unions. The Central 
Council for Tourism and Excursions was Council for Tourism and Excursions was 
the largest agency in the country in the the largest agency in the country in the 
fi eld of tourism and excursions. By 1965, fi eld of tourism and excursions. By 1965, 
tourism councils were set up in all the tourism councils were set up in all the 
Union republics and in most autonomous Union republics and in most autonomous 
republics, territories and regions. Their republics, territories and regions. Their 
main objective was to develop mass ama-main objective was to develop mass ama-
teur tourism in the country.teur tourism in the country.

In 1962, the Udmurt Regional Tourism In 1962, the Udmurt Regional Tourism 
Council was established [18, Fund P-1592. Council was established [18, Fund P-1592. 
Inventory 1. Case 1. Sheet 1]. It was the Inventory 1. Case 1. Sheet 1]. It was the 
methodological center for tourism train-methodological center for tourism train-
ing in the republic. The Udmurt Regional ing in the republic. The Udmurt Regional 
Tourism Council organized and directed Tourism Council organized and directed 
all tourist hikes in the republic and outside all tourist hikes in the republic and outside 
it, held fi eld sporting events and had its it, held fi eld sporting events and had its 
Masters of Sports in Tourism. The Coun-Masters of Sports in Tourism. The Coun-
cil developed hiking, river, bike and mixed cil developed hiking, river, bike and mixed 
routes all over Udmurtia.routes all over Udmurtia.

Among the main areas of mass tour-Among the main areas of mass tour-
ism work of the Udmurt Regional Tourism ism work of the Udmurt Regional Tourism 
Council, the top position was occupied by Council, the top position was occupied by 
the system of tourism organizers training the system of tourism organizers training 
and tourism training of volunteers. Teach-and tourism training of volunteers. Teach-

ing tourism organizers the organizational ing tourism organizers the organizational 
and methodological work, techniques, tac-and methodological work, techniques, tac-
tics and methodology of organization, the tics and methodology of organization, the 
preparation and conduct of tourist rallies preparation and conduct of tourist rallies 
and competitions through the training of and competitions through the training of 
activists helped to address management activists helped to address management 
issues of mass amateur tourism in the re-issues of mass amateur tourism in the re-
public. Tourism training was conducted public. Tourism training was conducted 
through seminars and rallies organized by through seminars and rallies organized by 
the Tourism Council, the city tourist clubs, the Tourism Council, the city tourist clubs, 
councils of Voluntary Sports Organiza-councils of Voluntary Sports Organiza-
tions and tourism units of PT groups.tions and tourism units of PT groups.

In addition, Udmurt State Teacher In addition, Udmurt State Teacher 
Training Institute launched a specializa-Training Institute launched a specializa-
tion in tourism. Every year sixty second-tion in tourism. Every year sixty second-
year students majored in tourism. These year students majored in tourism. These 
young men and women did a course young men and women did a course 
of 120 hours. They also participated in of 120 hours. They also participated in 
competitions in orienteering and tour-competitions in orienteering and tour-
ist art and went on weekend hikes. After ist art and went on weekend hikes. After 
that they had to pass an exam to qualify that they had to pass an exam to qualify 
as tourism organizers.as tourism organizers.

In 1980, Udmurtia saw the establish-In 1980, Udmurtia saw the establish-
ment of the Republican School of Tour-ment of the Republican School of Tour-
ism Training for Community Leaders. ism Training for Community Leaders. 
The school had two departments: hik-The school had two departments: hik-
ing and boating. The program included ing and boating. The program included 
lectures, hiking training and examina-lectures, hiking training and examina-
tions [18, Fund P-1592. Inventory 1. tions [18, Fund P-1592. Inventory 1. 
Case 72. Sheet 61].Case 72. Sheet 61].

The system of tourism training for The system of tourism training for 
community leaders was an important part community leaders was an important part 
of the tourism and excursion work. Analyz-of the tourism and excursion work. Analyz-
ing the experience of management prac-ing the experience of management prac-
tices in amateur tourism in the republic, it tices in amateur tourism in the republic, it 
is important to note that effective manage-is important to note that effective manage-
ment of mass tourism on the fi rst and most ment of mass tourism on the fi rst and most 
mass-scale level of amateur tourism (tour-mass-scale level of amateur tourism (tour-
ism unit of the physical training group) ism unit of the physical training group) 
was possible only through the training of was possible only through the training of 
the front-line community leaders in tour-the front-line community leaders in tour-
ism: tourist activist leaders (chairpersons ism: tourist activist leaders (chairpersons 
of tourist clubs), leaders of weekend hikes of tourist clubs), leaders of weekend hikes 
and longer mass hikes and judges of tour-and longer mass hikes and judges of tour-
ist events. There was a variety of forms and ist events. There was a variety of forms and 
methods of tourism training: courses of methods of tourism training: courses of 
different levels and duration, educational different levels and duration, educational 
and training camps, routes and package and training camps, routes and package 
tours, seminars and schools, teaching, tours, seminars and schools, teaching, 
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research and practical conferences, coun-research and practical conferences, coun-
seling centers and tourist clubs, fi eld trips seling centers and tourist clubs, fi eld trips 
and internships, permanent study and de-and internships, permanent study and de-
livery of technical minimums.livery of technical minimums.

That was the time when the specifi c That was the time when the specifi c 
three-tier system of training and retrain-three-tier system of training and retrain-
ing of tourism activists formed: central ing of tourism activists formed: central 
tourism courses, courses run by local tourism courses, courses run by local 
councils for tourism and excursions of councils for tourism and excursions of 
different levels, and vocational training different levels, and vocational training 
provided by the tourist and excursion provided by the tourist and excursion 
agencies in the fi eld.agencies in the fi eld.

A specifi c feature of specialist tour-A specifi c feature of specialist tour-
ism training in Russia is that until 1993 ism training in Russia is that until 1993 
there was no academic system of tourism there was no academic system of tourism 
training. The major role in training and training. The major role in training and 
advanced training in tourism belonged advanced training in tourism belonged 
to one- or two-month courses following to one- or two-month courses following 
the program of the Institute for Advanced the program of the Institute for Advanced 
Training of Tourism and Excursion Orga-Training of Tourism and Excursion Orga-
nization Personnel of the Central Council nization Personnel of the Central Council 
for Tourism and Excursions of the All-for Tourism and Excursions of the All-
Union Central Council of Trade Unions. Union Central Council of Trade Unions. 
Only in 1992, with the support of the Gov-Only in 1992, with the support of the Gov-
ernment of the Russian Federation, there ernment of the Russian Federation, there 
was a direction to carry out an experiment was a direction to carry out an experiment 
to create a system of continuous tourism to create a system of continuous tourism 
training in the Russian International Acad-training in the Russian International Acad-
emy of Tourism (RIAT) along with giving it emy of Tourism (RIAT) along with giving it 
the status of a research institution. So far the status of a research institution. So far 
they have developed and experimentally they have developed and experimentally 
tested a multilevel system of continuous tested a multilevel system of continuous 
tourism training, and created the research tourism training, and created the research 
and methodological basis for the planning and methodological basis for the planning 
and implementation of regional tourism and implementation of regional tourism 
development programs [8, p. 221].development programs [8, p. 221].

The rapid development of the tourism The rapid development of the tourism 
industry in Russia led to the emergence of industry in Russia led to the emergence of 
a large number of educational institutions a large number of educational institutions 
engaged in tourism training. Among the engaged in tourism training. Among the 
whales of tourism training are the Insti-whales of tourism training are the Insti-
tute of Tourism and Hospitality of Moscow tute of Tourism and Hospitality of Moscow 
State University of Service, International State University of Service, International 
Institute of Hotel Management and Tour-Institute of Hotel Management and Tour-
ism, the Russian International Academy ism, the Russian International Academy 
of Tourism, Moscow Academy of Tourist, of Tourism, Moscow Academy of Tourist, 
Hotel and Restaurant Business under the Hotel and Restaurant Business under the 
Moscow Government, Lomonosov Mos-Moscow Government, Lomonosov Mos-
cow State University, Russian New Uni-cow State University, Russian New Uni-

versity, Sochi State University of Tour-versity, Sochi State University of Tour-
ism and Recreation and others [9, p. 314]. ism and Recreation and others [9, p. 314]. 
Currently, these universities have formed Currently, these universities have formed 
an effective and important research and an effective and important research and 
teaching community that are capable of teaching community that are capable of 
solving major problems and guiding tour-solving major problems and guiding tour-
ism training into the mainstream of effec-ism training into the mainstream of effec-
tive development.tive development.

This community is led by Moscow State This community is led by Moscow State 
University of Service, in 2007 renamed into University of Service, in 2007 renamed into 
Russian State University of Tourism and Russian State University of Tourism and 
Service by the decision of the Government Service by the decision of the Government 
of the Russian Federation. This university, of the Russian Federation. This university, 
particularly its organizational unit – the particularly its organizational unit – the 
Institute of Tourism and Hospitality, – Institute of Tourism and Hospitality, – 
was one of the fi rst to make tourism train-was one of the fi rst to make tourism train-
ing most popular and practical. Today the ing most popular and practical. Today the 
Institute of Tourism and Hospitality has Institute of Tourism and Hospitality has 
become a kind of innovative platform for become a kind of innovative platform for 
generalization and systematization of best generalization and systematization of best 
practices and their dissemination to all ed-practices and their dissemination to all ed-
ucational institutions of Russia engaged in ucational institutions of Russia engaged in 
tourism and hospitality training [10, p. 74].tourism and hospitality training [10, p. 74].

Today in Russia there are several Today in Russia there are several 
schemes for tourism training - starting schemes for tourism training - starting 
with lyceum classes at secondary schools with lyceum classes at secondary schools 
on to secondary and higher vocational on to secondary and higher vocational 
training, retraining, advanced and short-training, retraining, advanced and short-
term training [5, p. 111].term training [5, p. 111].

Lyceum classes aim to provide career Lyceum classes aim to provide career 
guidance on tourism at the stage of sec-guidance on tourism at the stage of sec-
ondary education. The lyceum training ondary education. The lyceum training 
program is designed to last for one or two program is designed to last for one or two 
years. It introduces students to the basics years. It introduces students to the basics 
of tourism, gives information on career in of tourism, gives information on career in 
tourism and maintains interest in this kind tourism and maintains interest in this kind 
of activity. Lyceum classes are usually run of activity. Lyceum classes are usually run 
by secondary schools, but are supported by by secondary schools, but are supported by 
universities and involve university profes-universities and involve university profes-
sors and curricula in the training process. sors and curricula in the training process. 
For example, the Russian International For example, the Russian International 
Academy of Tourism (RIAT) supervised Academy of Tourism (RIAT) supervised 
the work of lyceum classes at 24 Russian the work of lyceum classes at 24 Russian 
schools in 1999.schools in 1999.

Recently, Russia has been rapidly de-Recently, Russia has been rapidly de-
veloping the system of secondary training veloping the system of secondary training 
in tourism, but it is much less developed in tourism, but it is much less developed 
in comparison with other world countries. in comparison with other world countries. 
The shortage of staff having specialized The shortage of staff having specialized 
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secondary education and vocational train-secondary education and vocational train-
ing is particularly acute in the hotel indus-ing is particularly acute in the hotel indus-
try with a large number of non-manage-try with a large number of non-manage-
ment jobs. For example, Moscow has only ment jobs. For example, Moscow has only 
two specialized secondary educational in-two specialized secondary educational in-
stitutions – Higher School of Tourism and stitutions – Higher School of Tourism and 
Hospitality and Tsaritsino Moscow College Hospitality and Tsaritsino Moscow College 
for Personnel of Hotels, Restaurants and for Personnel of Hotels, Restaurants and 
Small Businesses. Russian International Small Businesses. Russian International 
Academy of Tourism also provides voca-Academy of Tourism also provides voca-
tional training offering a one-year course tional training offering a one-year course 
for tour guides, travel agents and organiz-for tour guides, travel agents and organiz-
ers. Training at the secondary education ers. Training at the secondary education 
institutions lasts for three years and pre-institutions lasts for three years and pre-
pares subject-matter specialists, waiting pares subject-matter specialists, waiting 
and other services staff, and junior and and other services staff, and junior and 
middle managers. Tourism training as part middle managers. Tourism training as part 
of secondary vocational education is based of secondary vocational education is based 
on educational programs of the basic and on educational programs of the basic and 
higher levels for the following activities: higher levels for the following activities: 
hotel services, catering, transport services, hotel services, catering, transport services, 
and tourism.and tourism.

Training to obtain a university degree Training to obtain a university degree 
in tourism is provided by a vast majority of in tourism is provided by a vast majority of 
Russian universities specializing in tour-Russian universities specializing in tour-
ism in almost every big regional center, for ism in almost every big regional center, for 
example, in Chelyabinsk, Vladivostok, Ka-example, in Chelyabinsk, Vladivostok, Ka-
liningrad, Kostroma, Saratov, Stavropol, liningrad, Kostroma, Saratov, Stavropol, 
Sochi, Omsk, Orel, Ufa, Khabarovsk. On Sochi, Omsk, Orel, Ufa, Khabarovsk. On 
average, it takes 4–5 years of full-time or average, it takes 4–5 years of full-time or 
5–6 years of evening or part-time training 5–6 years of evening or part-time training 
to get higher vocational education. Gradu-to get higher vocational education. Gradu-
ates are awarded the specialist qualifi ca-ates are awarded the specialist qualifi ca-
tion or the bachelor’s or master’s degree.tion or the bachelor’s or master’s degree.

Certain department and universities, Certain department and universities, 
as well as specially created centers for ad-as well as specially created centers for ad-
vanced training, offer various forms of ad-vanced training, offer various forms of ad-
ditional education in tourism. In Moscow ditional education in tourism. In Moscow 
and Saint Petersburg, the Aviabusiness and Saint Petersburg, the Aviabusiness 
School of the Institute of Supplementary School of the Institute of Supplementary 
Education of the RIAT run courses on such Education of the RIAT run courses on such 
systems as Gabrielle, Amadeus, Sirena and systems as Gabrielle, Amadeus, Sirena and 
the IATA programs. The courses last from the IATA programs. The courses last from 
10 days to several months. Short-term ad-10 days to several months. Short-term ad-
vanced training courses include seminars vanced training courses include seminars 
on topical issues of taxation, accounting, on topical issues of taxation, accounting, 
or changes in legislation. Students are or changes in legislation. Students are 
awarded certifi cates upon completion. An-awarded certifi cates upon completion. An-
other form of training is various seminars other form of training is various seminars 

and workshops designed to improve the and workshops designed to improve the 
company’s work on-site.company’s work on-site.

Retraining programs are offered by both Retraining programs are offered by both 
universities and specialized training centers. universities and specialized training centers. 
Getting a second diploma takes from 1,5 to Getting a second diploma takes from 1,5 to 
2,5 years and has to be paid for. In 1995, the 2,5 years and has to be paid for. In 1995, the 
Business and Marketing Center opened at Business and Marketing Center opened at 
the Academy of National Economy under the Academy of National Economy under 
the Government of the Russian Federation. the Government of the Russian Federation. 
The Center offers a retraining program on The Center offers a retraining program on 
the tourism business organization.the tourism business organization.

In general, it should be noted that at In general, it should be noted that at 
present tourism training is provided by present tourism training is provided by 
over 300 secondary and higher education-over 300 secondary and higher education-
al institutions in the country.al institutions in the country.

One of the educational institutions in-One of the educational institutions in-
volved in tourism training is Udmurt State volved in tourism training is Udmurt State 
University (UdSU). The Institute of Social University (UdSU). The Institute of Social 
Communications of UdSU has been offer-Communications of UdSU has been offer-
ing a graduate degree in Socio-Cultural ing a graduate degree in Socio-Cultural 
Service and Tourism since 1997 in accor-Service and Tourism since 1997 in accor-
dance with the order of the Ministry of dance with the order of the Ministry of 
Education No 39 of September 11, 1996. At Education No 39 of September 11, 1996. At 
that time, Udmurt State University was the that time, Udmurt State University was the 
fi rst and only educational institution in the fi rst and only educational institution in the 
country where specialists in tourism were country where specialists in tourism were 
trained. The Institute launched the Mas-trained. The Institute launched the Mas-
ter’s program in Tourism in 2009 and the ter’s program in Tourism in 2009 and the 
Bachelor’s program in 2010.Bachelor’s program in 2010.

Udmurt State University offers full-Udmurt State University offers full-
time and part time educational programs time and part time educational programs 
of fi rst and second higher education in of fi rst and second higher education in 
tourism. Both budgetary and extra-bud-tourism. Both budgetary and extra-bud-
getary resources are used to fi nance the getary resources are used to fi nance the 
education. The number of applicants to get education. The number of applicants to get 
the degree in Socio-Cultural Service has the degree in Socio-Cultural Service has 
been stable. Personnel working in service been stable. Personnel working in service 
and tourism are much in demand, so the and tourism are much in demand, so the 
number of applicants wishing to get the number of applicants wishing to get the 
training does not reduce. The program is training does not reduce. The program is 
popular not only among Udmurt students popular not only among Udmurt students 
but also among students from the neigh-but also among students from the neigh-
boring regions (Perm region, Tatarstan, boring regions (Perm region, Tatarstan, 
Bashkortostan, etc.). The total number of Bashkortostan, etc.). The total number of 
graduates having higher vocational educa-graduates having higher vocational educa-
tion in Socio-Cultural Service and Tour-tion in Socio-Cultural Service and Tour-
ism is now 1041 persons, including 209 ism is now 1041 persons, including 209 
graduates who did the full-time course, graduates who did the full-time course, 
258 graduates who did the full part-time 258 graduates who did the full part-time 
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course to get their fi rst higher education course to get their fi rst higher education 
and 496 graduates who did the shortened and 496 graduates who did the shortened 
part-time course to get their second higher part-time course to get their second higher 
education. Thirteen students of UdSU have education. Thirteen students of UdSU have 
been awarded Master’s degree in Tourism.been awarded Master’s degree in Tourism.

As was mentioned above, there is a As was mentioned above, there is a 
growing demand for middle-level special-growing demand for middle-level special-
ists in tourism in the labor market. This ists in tourism in the labor market. This 
is also true about the tourism industry of is also true about the tourism industry of 
the Udmurt Republic. Therefore in 1999 the Udmurt Republic. Therefore in 1999 
the Institute of Social Communications the Institute of Social Communications 
launched a secondary education program launched a secondary education program 
in Tourism. From 2001 to 2013, 474 stu-in Tourism. From 2001 to 2013, 474 stu-
dents completed the course on Tourism at dents completed the course on Tourism at 
the College of Social Technologies and Ser-the College of Social Technologies and Ser-
vices, including 285 students who did the vices, including 285 students who did the 
full-time course and 189 students who did full-time course and 189 students who did 
the part-time course.the part-time course.

Most graduates of Udmurt State Uni-Most graduates of Udmurt State Uni-
versity who got a degree in tourism have versity who got a degree in tourism have 
an employment with enterprises of the an employment with enterprises of the 
tourism industry in the Udmurt Republic tourism industry in the Udmurt Republic 
and outside it - in the neighboring Russian and outside it - in the neighboring Russian 
regions with the rapidly growing tourism regions with the rapidly growing tourism 
industry (Moscow, St. Petersburg, Krasno-industry (Moscow, St. Petersburg, Krasno-
dar region, etc.), as well as abroad.dar region, etc.), as well as abroad.

The major department for the students The major department for the students 
doing Socio-Cultural Service and Tourism doing Socio-Cultural Service and Tourism 
or Tourism is the Department of the Theo-or Tourism is the Department of the Theo-
ry and Practice of Social Communications ry and Practice of Social Communications 
established in 1998. The department’s established in 1998. The department’s 
personnel are the core of the republic’s personnel are the core of the republic’s 
research potential in the fi eld of tourism research potential in the fi eld of tourism 
and services. So far four candidate and and services. So far four candidate and 
one doctoral theses on various aspects of one doctoral theses on various aspects of 
tourism in the Russian Federation and the tourism in the Russian Federation and the 
Republic of Udmurtia have been defended. Republic of Udmurtia have been defended. 
Monographs and course books are pub-Monographs and course books are pub-
lished regularly. The department’s profes-lished regularly. The department’s profes-
sors regularly participate in conferences sors regularly participate in conferences 
and seminars and publish their papers in and seminars and publish their papers in 
specialized journals and books on tourism specialized journals and books on tourism 
and socio-cultural services.and socio-cultural services.

The department has direct contacts with The department has direct contacts with 
the state and municipal agencies that oversee the state and municipal agencies that oversee 
the development of tourism in the Udmurt the development of tourism in the Udmurt 
Republic, the republic’s tourist enterprises Republic, the republic’s tourist enterprises 
and hotels, Russian and foreign educational and hotels, Russian and foreign educational 
institutions offering tourism training.institutions offering tourism training.

The department’s professors became the The department’s professors became the 
authors of the Strategy of Cultural Tourism authors of the Strategy of Cultural Tourism 
Development in the Udmurt Republic in Development in the Udmurt Republic in 
2010–2015. In cooperation with the Minis-2010–2015. In cooperation with the Minis-
try of Physical Culture, Sports and Tourism try of Physical Culture, Sports and Tourism 
of the Udmurt Republic they developed the of the Udmurt Republic they developed the 
republican target program Development of republican target program Development of 
Inbound and Domestic Tourism in the Ud-Inbound and Domestic Tourism in the Ud-
murt Republic in 2012–201.murt Republic in 2012–201.

The department was involved in inter-The department was involved in inter-
national educational activities in the fi eld national educational activities in the fi eld 
of tourism. In 2010, they began collabora-of tourism. In 2010, they began collabora-
tion with the University of Cadiz, Spain. tion with the University of Cadiz, Spain. 
Today they have a good experience of stu-Today they have a good experience of stu-
dent exchange on externship programs. In dent exchange on externship programs. In 
2010–2013, the department participated 2010–2013, the department participated 
in the international program Tempus Tun-in the international program Tempus Tun-
ing Russia designed to harmonize Euro-ing Russia designed to harmonize Euro-
pean and Russian educational space in the pean and Russian educational space in the 
fi eld of tourism training.fi eld of tourism training.

Thus, Udmurt State University is cur-Thus, Udmurt State University is cur-
rently a popular institution offering tourism rently a popular institution offering tourism 
training on the programs of higher and sec-training on the programs of higher and sec-
ondary vocational education. Research and ondary vocational education. Research and 
educational potential of the faculty helps to educational potential of the faculty helps to 
keep the educational process in line with cur-keep the educational process in line with cur-
rent research in the fi eld of tourism and in-rent research in the fi eld of tourism and in-
volve undergraduate and master students in volve undergraduate and master students in 
conducting research. Close relations between conducting research. Close relations between 
UdSU and tourist enterprises of Udmurtia UdSU and tourist enterprises of Udmurtia 
and state and local government agencies that and state and local government agencies that 
oversee the tourism industry of the republic oversee the tourism industry of the republic 
help to overcome such signifi cant drawback help to overcome such signifi cant drawback 
of the national higher education system as its of the national higher education system as its 
excessive academicism and make the educa-excessive academicism and make the educa-
tional process more practical.tional process more practical.

In view of the above said, Udmurt State In view of the above said, Udmurt State 
University does not yet have competition in University does not yet have competition in 
the country in the fi eld of higher education the country in the fi eld of higher education 
tourism training (new branches of major tourism training (new branches of major 
Moscow and Saint Petersburg universities Moscow and Saint Petersburg universities 
do not have the same research and pedagog-do not have the same research and pedagog-
ical potential and are not so attractive for ap-ical potential and are not so attractive for ap-
plicants). UdSU also plays a role of the train-plicants). UdSU also plays a role of the train-
ing ground for the republic’s institutions of ing ground for the republic’s institutions of 
secondary vocational education in tourism secondary vocational education in tourism 
through training teachers with specialized through training teachers with specialized 
education and providing them with research education and providing them with research 
and methodological assistance.and methodological assistance.
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The clearest prospects for Udmurt The clearest prospects for Udmurt 
State University in the fi eld of tourism State University in the fi eld of tourism 
training are further development of con-training are further development of con-
tinuous education through programs of tinuous education through programs of 
supplementary education, advanced train-supplementary education, advanced train-
ing courses, involvement of employers in ing courses, involvement of employers in 
the educational process to ensure greater the educational process to ensure greater 
practical orientation, continued research, practical orientation, continued research, 
including research that involve under-including research that involve under-
graduate and master students, participa-graduate and master students, participa-
tion in international educational projects tion in international educational projects 
and academic exchange programs.and academic exchange programs.
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Для того чтобы создать систему ре-Для того чтобы создать систему ре-
гулирования развития инвестиционной гулирования развития инвестиционной 
деятельности в сфере строительства и ре-деятельности в сфере строительства и ре-
конструкции жилищного фонда, нужно конструкции жилищного фонда, нужно 
в первую очередь опираться на рыноч-в первую очередь опираться на рыноч-
ную статистику, которая характеризует ную статистику, которая характеризует 
как инвестиционный цикл, так и рынки как инвестиционный цикл, так и рынки 
инвестиционно-строительной сферы. инвестиционно-строительной сферы. 

Одним из наиболее адекватных спо-Одним из наиболее адекватных спо-
собов управления инвестициями являет-собов управления инвестициями являет-
ся регулирование инвестиционной при-ся регулирование инвестиционной при-
влекательности экономической системы влекательности экономической системы 
путем формирования научно-методиче-путем формирования научно-методиче-
ского подхода к определению инвести-ского подхода к определению инвести-
ционной привлекательности и анализу ционной привлекательности и анализу 
факторов, влияющих на достижение оп-факторов, влияющих на достижение оп-
тимальных результатов инвестиционной тимальных результатов инвестиционной 
деятельности. Управление современными деятельности. Управление современными 
социально-экономическими системами социально-экономическими системами 
имеет общие закономерности, которые имеет общие закономерности, которые 
обеспечивают качественно новые управ-обеспечивают качественно новые управ-
ленческие решения проблем и основыва-ленческие решения проблем и основыва-
ются на следующих принципах [1, c. 67]:ются на следующих принципах [1, c. 67]:

– комплексность процесса управле-– комплексность процесса управле-
ния, включая планирование, контроль, ния, включая планирование, контроль, 
регулирование, анализ путем приме-регулирование, анализ путем приме-

нения одной базы ко всем элементам нения одной базы ко всем элементам 
управления;управления;

– постоянный и непрерывный кон-– постоянный и непрерывный кон-
троль за принимаемыми управленче-троль за принимаемыми управленче-
скими параметрами инвестиционного скими параметрами инвестиционного 
процесса, сопоставление их с планом процесса, сопоставление их с планом 
и исправление несоответствий; и исправление несоответствий; 

– мотивация всех участников инве-– мотивация всех участников инве-
стиционного процесса путем морального стиционного процесса путем морального 
и материального поощрения, заключа-и материального поощрения, заключа-
ющаяся в дополнительном субсидирова-ющаяся в дополнительном субсидирова-
нии, льготировании инвесторов;нии, льготировании инвесторов;

– направленность действия субъек-– направленность действия субъек-
та системы управления на достижение та системы управления на достижение 
поставленных целей;поставленных целей;

– гибкость организационной – гибкость организационной 
структуры.структуры.

Соблюдение вышеперечисленных Соблюдение вышеперечисленных 
требований обеспечит рациональное требований обеспечит рациональное 
управление инвестиционными про-управление инвестиционными про-
цессами с помощью: прогнозирования цессами с помощью: прогнозирования 
будущих объемов инвестирования; эф-будущих объемов инвестирования; эф-
фективного инвестирования в сферу фективного инвестирования в сферу 
воспроизводства жилищного фонда воспроизводства жилищного фонда 
и формирования ее инвестиционной и формирования ее инвестиционной 
привлекательности; координирования привлекательности; координирования 
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действий органов региональной и му-действий органов региональной и му-
ниципальной власти по управлению ниципальной власти по управлению 
инвестициями. Кроме того, следует уде-инвестициями. Кроме того, следует уде-
лять особое внимание анализу и моде-лять особое внимание анализу и моде-
лированию инвестиционного поведения лированию инвестиционного поведения 
инвестора с учетом действия различ-инвестора с учетом действия различ-
ных факторов внутренней и внешней ных факторов внутренней и внешней 
среды. Методология инвестиционного среды. Методология инвестиционного 
поведения основана на том, что каждый поведения основана на том, что каждый 

участник хозяйствования ведет себя ра-участник хозяйствования ведет себя ра-
ционально и старается максимизиро-ционально и старается максимизиро-
вать эффект от своей инвестиционной вать эффект от своей инвестиционной 
деятельности [2, c. 215]. деятельности [2, c. 215]. 

Инвестиционная привлекатель-Инвестиционная привлекатель-
ность объекта существенно возрастает ность объекта существенно возрастает 
или снижается под воздействием фак-или снижается под воздействием фак-
торов, которые в агрегированном виде торов, которые в агрегированном виде 
представлены в таблице.представлены в таблице.

Основные факторы инвестиционной привлекательностиОсновные факторы инвестиционной привлекательности
Макроэкономи-Макроэкономи-
ческиеческие

Рост экономического развития страны и региона за счет цикличности Рост экономического развития страны и региона за счет цикличности 
процессов в экономической динамикепроцессов в экономической динамике
Увеличение темпов роста внутреннего валового продукта и националь-Увеличение темпов роста внутреннего валового продукта и националь-
ного доходаного дохода
Государственная поддержкаГосударственная поддержка

ФинансовыеФинансовые Высокая рентабельность активов, продукцииВысокая рентабельность активов, продукции
Увеличение прибыли предприятий инвестиционно-строительного Увеличение прибыли предприятий инвестиционно-строительного 
комплексакомплекса
Увеличение собственных финансовых ресурсовУвеличение собственных финансовых ресурсов

Производствен-Производствен-
ныеные

АнтимонополизацияАнтимонополизация
Увеличение объемов продукцииУвеличение объемов продукции

Инвестицион-Инвестицион-
ныеные

Развитие инвестиционной деятельностиРазвитие инвестиционной деятельности
Поддержание конкуренции и сегментации на должном уровнеПоддержание конкуренции и сегментации на должном уровне
Снижение ставки процента на финансовом рынкеСнижение ставки процента на финансовом рынке

ЭкологическиеЭкологические Низкий уровень экологической напряженности Низкий уровень экологической напряженности 
ИнновационныеИнновационные Интенсификация темпов технологического ростаИнтенсификация темпов технологического роста

Эффективность управления любой Эффективность управления любой 
экономической системой можно опре-экономической системой можно опре-
делить используя группу показателей, делить используя группу показателей, 
характеризующих результативность характеризующих результативность 
процесса управления инвестиционной процесса управления инвестиционной 
деятельностью: уровень общеэконо-деятельностью: уровень общеэконо-
мического развития; конъюнктура ин-мического развития; конъюнктура ин-
вестиционного рынка; деятельность вестиционного рынка; деятельность 
контрагентов и конкурентов [3, c. 165]. контрагентов и конкурентов [3, c. 165]. 
Для того чтобы прогнозировать и пла-Для того чтобы прогнозировать и пла-
нировать объемы инвестиций в вос-нировать объемы инвестиций в вос-
производство жилищного фонда, нуж-производство жилищного фонда, нуж-
но определить систему показателей, но определить систему показателей, 
по которым следует характеризовать по которым следует характеризовать 
инвестиционную привлекательность. инвестиционную привлекательность. 
Такие показатели можно условно раз-Такие показатели можно условно раз-
делить на три основные группы: пока-делить на три основные группы: пока-
затели состояния жилищного фонда; затели состояния жилищного фонда; 
социальные индикаторы развития вос-социальные индикаторы развития вос-
производственных процессов в жилищ-производственных процессов в жилищ-
ной сфере и показатели, характеризу-ной сфере и показатели, характеризу-
ющие динамику рыночной ситуации. ющие динамику рыночной ситуации. 
К первой группе относятся показатели: К первой группе относятся показатели: 
общая площадь; количество строений общая площадь; количество строений 

и квартир; жилая площадь; структура и квартир; жилая площадь; структура 
жилищного фонда по годам строений; жилищного фонда по годам строений; 
теплопотери в инженерно-технических теплопотери в инженерно-технических 
системах в отопительный сезон; рас-системах в отопительный сезон; рас-
пределение жилищного фонда по этаж-пределение жилищного фонда по этаж-
ности, охранным зонам и т. д. К соци-ности, охранным зонам и т. д. К соци-
альным индикаторам следует отнести: альным индикаторам следует отнести: 
показатели обеспеченности населения показатели обеспеченности населения 
жильем и жилищными услугами (жи-жильем и жилищными услугами (жи-
лая площадь, приходящаяся на одного лая площадь, приходящаяся на одного 
жителя; количество семей, состоящих жителя; количество семей, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жи-на учете в качестве нуждающихся в жи-
лье; уровень доступности жилья и т. д.); лье; уровень доступности жилья и т. д.); 
показатели качества жилищных усло-показатели качества жилищных усло-
вий (доля населения, неудовлетворен-вий (доля населения, неудовлетворен-
ного своими жилищными условиями; ного своими жилищными условиями; 
уровень шумов; транспортное обеспе-уровень шумов; транспортное обеспе-
чение и т. д.). К показателям оценки чение и т. д.). К показателям оценки 
рыночной ситуации в жилищной сфере рыночной ситуации в жилищной сфере 
относятся: величина спроса первичного относятся: величина спроса первичного 
рынка жилья; общий объем предложе-рынка жилья; общий объем предложе-
ний на рынке; индекс монополизации ний на рынке; индекс монополизации 
первичного рынка; потребление жилья первичного рынка; потребление жилья 
на душу населения и т. д.на душу населения и т. д.
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Важно подчеркнуть, что совокупность Важно подчеркнуть, что совокупность 
данных показателей выступает факто-данных показателей выступает факто-
рами инвестиционной привлекательно-рами инвестиционной привлекательно-
сти сферы воспроизводства жилищного сти сферы воспроизводства жилищного 
фонда в текущем периоде. Приведенная фонда в текущем периоде. Приведенная 
система показателей, как представляется, система показателей, как представляется, 
позволяет оценить объемы жилищного позволяет оценить объемы жилищного 
фонда, требующего проведения ремонт-фонда, требующего проведения ремонт-
но-реконструктивных работ в опреде-но-реконструктивных работ в опреде-
ленный временной период, потребности ленный временной период, потребности 
в инвестициях, а также обеспечивает учет в инвестициях, а также обеспечивает учет 
приоритетов инвестиционного проекта приоритетов инвестиционного проекта 
в зависимости от социальной значимости.в зависимости от социальной значимости.

Процесс управления инвестиционной Процесс управления инвестиционной 
деятельностью в сфере воспроизводства деятельностью в сфере воспроизводства 
жилищного фонда включает ряд взаи-жилищного фонда включает ряд взаи-
мосвязанных элементов, образующих си-мосвязанных элементов, образующих си-
стему, в которую входит регулирование стему, в которую входит регулирование 
разработки и реализации управленче-разработки и реализации управленче-
ских решений в области инвестирования. ских решений в области инвестирования. 
По мнению автора, структура механизма По мнению автора, структура механизма 
управления инвестиционной привлека-управления инвестиционной привлека-
тельностью состоит из следующих эле-тельностью состоит из следующих эле-
ментов: экономического регулирования ментов: экономического регулирования 
инвестиционной деятельности; норма-инвестиционной деятельности; норма-
тивно-правового регулирования инве-тивно-правового регулирования инве-
стиционной деятельности и организаци-стиционной деятельности и организаци-
онного регулирования инвестиционной онного регулирования инвестиционной 
деятельности. Учитывая вышесказанное, деятельности. Учитывая вышесказанное, 
при формировании управленческих ре-при формировании управленческих ре-
шений в условиях современного рынка шений в условиях современного рынка 
воспроизводства жилья рекомендует-воспроизводства жилья рекомендует-
ся использовать метод моделирования, ся использовать метод моделирования, 
в рамках которого осуществляется не-в рамках которого осуществляется не-
сколько видов модельных построений – сколько видов модельных построений – 
оценка инвестиционной привлека-оценка инвестиционной привлека-
тельности и прогнозирование объема тельности и прогнозирование объема 
ресурсов, которые могут быть привлече-ресурсов, которые могут быть привлече-
ны для реализации программы воспро-ны для реализации программы воспро-
изводства жилищного фонда.изводства жилищного фонда.

Таким образом, предлагаемая модель Таким образом, предлагаемая модель 
системы управления инвестиционной системы управления инвестиционной 
деятельностью в сфере воспроизводства деятельностью в сфере воспроизводства 
жилищного фонда включает две состав-жилищного фонда включает две состав-
ляющие, что позволяет прогнозировать ляющие, что позволяет прогнозировать 
уровень инвестиционной привлекатель-уровень инвестиционной привлекатель-
ности и дает возможность оценить ожи-ности и дает возможность оценить ожи-
даемый приток капитала. Сравнение даемый приток капитала. Сравнение 
полученного результата с потребностью полученного результата с потребностью 
воспроизводственной сферы в инвести-воспроизводственной сферы в инвести-

цияхциях определяет направленность даль- определяет направленность даль-
нейших мероприятий в этой сфере. Если нейших мероприятий в этой сфере. Если 
ожидаемый объем инвестиций окажется ожидаемый объем инвестиций окажется 
меньше необходимого, то экономическая меньше необходимого, то экономическая 
система находится в ожидании дальней-система находится в ожидании дальней-
ших изменений, направленных на улуч-ших изменений, направленных на улуч-
шение инвестиционной привлекатель-шение инвестиционной привлекатель-
ности. Однако если ожидаемый объем ности. Однако если ожидаемый объем 
инвестиций будет больше требуемого, це-инвестиций будет больше требуемого, це-
лесообразно ограничить инвестиционную лесообразно ограничить инвестиционную 
деятельность, во избежание перенасыще-деятельность, во избежание перенасыще-
ния экономической системы инвестици-ния экономической системы инвестици-
онными ресурсами. В итоге администра-онными ресурсами. В итоге администра-
ция города как управляющая подсистема, ция города как управляющая подсистема, 
используя полученные сведения о теку-используя полученные сведения о теку-
щем состоянии инвестиционного клима-щем состоянии инвестиционного клима-
та сферы воспроизводства жилищного та сферы воспроизводства жилищного 
фонда, осуществляет основные функции фонда, осуществляет основные функции 
управления. По результатам мониторин-управления. По результатам мониторин-
га выполняется анализ динамики основ-га выполняется анализ динамики основ-
ных показателей инвестиционной актив-ных показателей инвестиционной актив-
ности в сфере воспроизводства объектов ности в сфере воспроизводства объектов 
жилищного фонда вследствие изменения жилищного фонда вследствие изменения 
факторов инвестиционной привлекатель-факторов инвестиционной привлекатель-
ности управляемой подсистемы. ности управляемой подсистемы. 
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Summary. Summary. In human thinking images of objects appear in virtual form. And then pre-In human thinking images of objects appear in virtual form. And then pre-
sented through rationality. Rationality is essential in the daily, scientifi c, theoretical practical sented through rationality. Rationality is essential in the daily, scientifi c, theoretical practical 
knowledge of man. Knowledge of every human being itself is developed and presented at the knowledge of man. Knowledge of every human being itself is developed and presented at the 
base of rationality. For converts virtuality into reality, it is believed that rationality has the base of rationality. For converts virtuality into reality, it is believed that rationality has the 
greatest capacity than irrationality, mythology, sensationalism and skepticism.greatest capacity than irrationality, mythology, sensationalism and skepticism.

Keywords:Keywords: rationality; virtuality; reality; creativity; irrationality; cognition; invention. rationality; virtuality; reality; creativity; irrationality; cognition; invention.

It is happening great changes in whole It is happening great changes in whole 
world in the period of globalization. Par-world in the period of globalization. Par-
ticularly, XXI century came into being in-ticularly, XXI century came into being in-
comparable developed, communicated, comparable developed, communicated, 
postindustrial society in human activity. On postindustrial society in human activity. On 
its basis, stands rational activity of human. its basis, stands rational activity of human. 
Human is carrying out many inventions and Human is carrying out many inventions and 
discoveries that are based on science and sci-discoveries that are based on science and sci-
entifi c learning. Human thought create vari-entifi c learning. Human thought create vari-
ous ideas, outlooks, notions and doctrines ous ideas, outlooks, notions and doctrines 
during perceiving the actuality. Likewise, it during perceiving the actuality. Likewise, it 
is worked virtual model of objects and oc-is worked virtual model of objects and oc-
curred in human thought. Having impor-curred in human thought. Having impor-
tance rationalization and creation in turning tance rationalization and creation in turning 
virtual model into reality. So then, «Ratio-virtual model into reality. So then, «Ratio-
nalization is activity directed for certain pur-nalization is activity directed for certain pur-
pose and using means which attains to it».pose and using means which attains to it».

Virtuality comes from Latin «virtus» – Virtuality comes from Latin «virtus» – 
that means suppositional, vital, living. Virtu-that means suppositional, vital, living. Virtu-
ality means incomplete occurrence and exis-ality means incomplete occurrence and exis-
tence. The term «Virtuality» using together tence. The term «Virtuality» using together 
with computer technologies (virtual memo-with computer technologies (virtual memo-
ry), it is submitting to many other branches ry), it is submitting to many other branches 
of life. For instance, in quantum physics (vir-of life. For instance, in quantum physics (vir-
tual electrons), in controlling theory (virtual tual electrons), in controlling theory (virtual 
offi ce, virtual management), in psychology offi ce, virtual management), in psychology 
(virtual ability, virtual state) and etc.(virtual ability, virtual state) and etc.

Existence of virtual problems brought Existence of virtual problems brought 
forming out the conception of virtual reality. forming out the conception of virtual reality. 
In modern science «virtual reality» trans-In modern science «virtual reality» trans-
formed into such conception, it is indicated formed into such conception, it is indicated 

the summery of farther level objects by its the summery of farther level objects by its 
means. Creator of these objects are equal means. Creator of these objects are equal 
and autonomous with constant reality. Here, and autonomous with constant reality. Here, 
the existences of them are required fully with the existences of them are required fully with 
continuous reworking of creator reality. continuous reworking of creator reality. 

Summing up with this process, the Summing up with this process, the 
objects of virtual reality are disappeared. objects of virtual reality are disappeared. 
Generally the virtual object is not substan-Generally the virtual object is not substan-
tial position but it exists in real position. At tial position but it exists in real position. At 
the same time, it is not potential but actu-the same time, it is not potential but actu-
al. Virtual reality is incomplete occurrence al. Virtual reality is incomplete occurrence 
and being(S. S. Khorujiy). In present day and being(S. S. Khorujiy). In present day 
philosophical literature. According to the philosophical literature. According to the 
wide spread point of view the philosophi-wide spread point of view the philosophi-
cal-psychological conception must be fi lled cal-psychological conception must be fi lled 
with following theoretical conclusions:with following theoretical conclusions:

1) the object of scientifi c research must 1) the object of scientifi c research must 
be realized as a paleontological reality;be realized as a paleontological reality;

2) consists of creation virtual reality 2) consists of creation virtual reality 
objects and relations of different objects in objects and relations of different objects in 
different levels of mutual infl uence.different levels of mutual infl uence.

Virtual reality objects are permanent Virtual reality objects are permanent 
actual and real, virtual reality can create the actual and real, virtual reality can create the 
next level another virtual reality. Working next level another virtual reality. Working 
with the notion of virtual reality requires with the notion of virtual reality requires 
denying the concept of single reality. Far-denying the concept of single reality. Far-
ther creation process of virtual reality is ther creation process of virtual reality is 
endless. Human transforms virtuality into endless. Human transforms virtuality into 
reality by rational thought Transforming reality by rational thought Transforming 
virtuality into reality is a creation. In the virtuality into reality is a creation. In the 
process of learning has special importance. process of learning has special importance. 
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Creative process consists of such determi-Creative process consists of such determi-
nants as inspiring, imagination.nants as inspiring, imagination.

It is important be carrying out and de-It is important be carrying out and de-
veloping of creation, rational thinking of a veloping of creation, rational thinking of a 
person on transforming virtuality into real-person on transforming virtuality into real-
ity, be carrying out according one’s aptitude ity, be carrying out according one’s aptitude 
activity in philosophy. Such activity supports activity in philosophy. Such activity supports 
permanent development of creative thought. permanent development of creative thought. 
Human learning is a complicated open sys-Human learning is a complicated open sys-
tem and enriches with methodological ap-tem and enriches with methodological ap-
proaches, tendencies, new notions.proaches, tendencies, new notions.

Creation-according to its importance is Creation-according to its importance is 
invention and discovery.invention and discovery.

Plato «Being created from nonsense Plato «Being created from nonsense 
is Creation». M. N. Abdullayeva explains is Creation». M. N. Abdullayeva explains 
«Creation is an activity». Invention, creation «Creation is an activity». Invention, creation 
opening objective, peculiarities, legalities opening objective, peculiarities, legalities 
which is unknown to science, inserts basic which is unknown to science, inserts basic 
changes to the system of knowledge. At the changes to the system of knowledge. At the 
same time new things appears in the process same time new things appears in the process 
of creation, human changes himself.of creation, human changes himself.

Invention gives human an opportunity Invention gives human an opportunity 
thinking differently, glancing in a new way, thinking differently, glancing in a new way, 
seeing the world absolutely in other way. seeing the world absolutely in other way. 
Human imagines the world, occurrences in Human imagines the world, occurrences in 
other, new way because a great invention, other, new way because a great invention, 
scientifi c imaginations changes the system. scientifi c imaginations changes the system. 
It is not possible to invent with the help of It is not possible to invent with the help of 
usual notions. Invention-is a creative activity usual notions. Invention-is a creative activity 
and it is not possible to attain it by working and it is not possible to attain it by working 
diligently relying on certain and descriptive diligently relying on certain and descriptive 
procedure; relying on vertical passion im-procedure; relying on vertical passion im-
pulse which was hard to describe, we must pulse which was hard to describe, we must 
settle the break between problem and it’s settle the break between problem and it’s 
salvation. It is required to be independent salvation. It is required to be independent 
from thinking traditionally on its initial from thinking traditionally on its initial 
stage such as invention, discovery. The basic stage such as invention, discovery. The basic 
of such thinking independently is dreaming, of such thinking independently is dreaming, 
intuition. Invention establishes characters, intuition. Invention establishes characters, 
occurrences, legalities which was unknown occurrences, legalities which was unknown 
to the science before, changes the existent to the science before, changes the existent 
scientifi c learning basically Discovery is scientifi c learning basically Discovery is 
based on invention. Its function is create based on invention. Its function is create 
(movement of algorithm, ECM, invention of (movement of algorithm, ECM, invention of 
internet and etc.) of invented or known laws, internet and etc.) of invented or known laws, 
new systems, separate components.new systems, separate components.

When we speak about Creation – is re-When we speak about Creation – is re-
alized creator activity of a person or society alized creator activity of a person or society 
on sphere changing natural, social and spir-on sphere changing natural, social and spir-
itual world in suitable manner of human’s itual world in suitable manner of human’s 

goal, functions, demands, intentions, pos-goal, functions, demands, intentions, pos-
sibilities [6]. The infl uence of will of sub-sibilities [6]. The infl uence of will of sub-
ject in active being and creating novelty in ject in active being and creating novelty in 
constant way is refl ected in creative activity. constant way is refl ected in creative activity. 
Human consciousness not only observes by Human consciousness not only observes by 
creation the surrounding world but also creation the surrounding world but also 
plan the/her virtual model by creation.plan the/her virtual model by creation.

In general, Rationalization play an im-In general, Rationalization play an im-
portant role on creative ability, forming portant role on creative ability, forming 
and improving creator and establishes cre-and improving creator and establishes cre-
ator’s spiritual fi gure.ator’s spiritual fi gure.

On the basis of stability and power of On the basis of stability and power of 
creative ability, ideological trend, great creative ability, ideological trend, great 
intention of human, exists comparatively intention of human, exists comparatively 
insistence to oneself hand one’s attitude to insistence to oneself hand one’s attitude to 
life. The powers of creative ability of per-life. The powers of creative ability of per-
sons are very close with their conscious-sons are very close with their conscious-
ness, thought, mind, and belief.ness, thought, mind, and belief.

Feelings’ which appears in creator cause Feelings’ which appears in creator cause 
of different infl uences, creative mood form of different infl uences, creative mood form 
source of energy of creative ability. Because source of energy of creative ability. Because 
of creative process new ideas, outlooks, theo-of creative process new ideas, outlooks, theo-
ries rule in the heart and mind of people, and ries rule in the heart and mind of people, and 
this resulted with development. “Creation en-this resulted with development. “Creation en-
thusiasm call human to be active, that’s why thusiasm call human to be active, that’s why 
person becomes present day human, because, person becomes present day human, because, 
now person tries to act only forward.now person tries to act only forward.

It is important the result of knowing It is important the result of knowing 
theoretically in Rational thought.theoretically in Rational thought.

Main point of intellectual activity is deter-Main point of intellectual activity is deter-
mined independently by cognitive creation. mined independently by cognitive creation. 
Here, the theoretical thought takes a shape Here, the theoretical thought takes a shape 
intellectual intuition. Their goal and results intellectual intuition. Their goal and results 
are structured in «ideal objects» as a main are structured in «ideal objects» as a main 
type. The world of ideal objects estimates the type. The world of ideal objects estimates the 
theoretical levels in empirical learning and theoretical levels in empirical learning and 
shows in ontological basis. Inner connec-shows in ontological basis. Inner connec-
tion of Rationality embrace direct rational tion of Rationality embrace direct rational 
learning, religious-mythological, artistic-learning, religious-mythological, artistic-
aesthetic aspects of outlook. It considers not aesthetic aspects of outlook. It considers not 
only important problem as problems being, only important problem as problems being, 
absolute, universum, in rational learning of absolute, universum, in rational learning of 
human outlook but also it must be elucidate human outlook but also it must be elucidate 
possibly and learning philosophical ability. possibly and learning philosophical ability. 
Level and opportunity of learning the world Level and opportunity of learning the world 
and oneself is fi rstly depends on the level and oneself is fi rstly depends on the level 
of social condition, the power of manufac-of social condition, the power of manufac-
ture and their needs, manufacture relations. ture and their needs, manufacture relations. 
Level of persons’ learning in different social-Level of persons’ learning in different social-
economical period is defi ned with the way of economical period is defi ned with the way of 
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manufacture in society, functions, volume manufacture in society, functions, volume 
and level of technology development, science and level of technology development, science 
development. Human don’t restrict learning development. Human don’t restrict learning 
himself/herself and the world but assimilate himself/herself and the world but assimilate 
the nature, society, his mind, his spiritual the nature, society, his mind, his spiritual 
world, development and changings through world, development and changings through 
the learning and also tries to change through the learning and also tries to change through 
rationalization creating virtual image.rationalization creating virtual image.

The important role of Rationalization is The important role of Rationalization is 
getting new knowledge. New knowledge is the getting new knowledge. New knowledge is the 
result of human intellectual learning. Ratio-result of human intellectual learning. Ratio-
nal thinking must engage in repeating, recon-nal thinking must engage in repeating, recon-
structing, reorganizing and building during structing, reorganizing and building during 
studying the objects. They have responsibili-studying the objects. They have responsibili-
ties: different procedures, reorganizing, and ties: different procedures, reorganizing, and 
it is not possible to be rationalist at once [9].it is not possible to be rationalist at once [9].

Rationality is absorbed fully into phi-Rationality is absorbed fully into phi-
losophy, science, human life and it’s op-losophy, science, human life and it’s op-
portunities is estimated higher than irra-portunities is estimated higher than irra-
tionality. Because, human’s surprisingly tionality. Because, human’s surprisingly 
learning doesn’t give result every time. In learning doesn’t give result every time. In 
rationality position is under conscious ev-rationality position is under conscious ev-
ery time. Well, sometimes unknown occur-ery time. Well, sometimes unknown occur-
rences are solved and are proved logically rences are solved and are proved logically 
by irrationality. When will be fi nd the sol-by irrationality. When will be fi nd the sol-
vation of problem in irrationality.vation of problem in irrationality.

Nobody and never knows it. For instance, Nobody and never knows it. For instance, 
Mendeleev’s Periodic table was created in Mendeleev’s Periodic table was created in 
irrationality way. None can deny it. In this irrationality way. None can deny it. In this 
sphere Rationality acts in sequence explain-sphere Rationality acts in sequence explain-
ing the main point of things and occurrences. ing the main point of things and occurrences. 
For instance, Democritus’s atomic theory, Ar-For instance, Democritus’s atomic theory, Ar-
istotle’s logic, Khorazmiy’s algorithm, Farg-istotle’s logic, Khorazmiy’s algorithm, Farg-
honiy’s astrolabes, Beruniy’s geodesy and honiy’s astrolabes, Beruniy’s geodesy and 
mineralogy are created in rationality way.mineralogy are created in rationality way.

Today, it is indicated that modern com-Today, it is indicated that modern com-
puters are clever than opportunities of peo-puters are clever than opportunities of peo-
ple learning in the result of development ple learning in the result of development 
of techniques and technologies and they of techniques and technologies and they 
are fast, exact on working, preferable with are fast, exact on working, preferable with 
big memory than human’s memory. Such big memory than human’s memory. Such 
kind of idea made Penrose think if people’s kind of idea made Penrose think if people’s 
mind incapable of accepting some calcula-mind incapable of accepting some calcula-
tion works. Penrose explains briefl y like tion works. Penrose explains briefl y like 
this, computers fulfi ll all operations. Main this, computers fulfi ll all operations. Main 
point of calculation ideal is used in Tyrinch point of calculation ideal is used in Tyrinch 
machine-that is existing mathematic worked machine-that is existing mathematic worked 
computer (in respect of theoretically modern computer (in respect of theoretically modern 
universal computer); this idea never prom-universal computer); this idea never prom-
ise endless memory and to work how much ise endless memory and to work how much 

we need [10]. Modern computers carry out we need [10]. Modern computers carry out 
correct calculation all of them and can do all correct calculation all of them and can do all 
operations: mathematic calculation, chess operations: mathematic calculation, chess 
play or any kind of work. Using in practical play or any kind of work. Using in practical 
activity, Veber calls it purposal rationality, activity, Veber calls it purposal rationality, 
«Activity is higher or low consciously and «Activity is higher or low consciously and 
directing purposal rational can be more or directing purposal rational can be more or 
little» [11]. In more aspects human’s rational little» [11]. In more aspects human’s rational 
economical activity, having material values economical activity, having material values 
related with «external» objects [12].related with «external» objects [12].

Coming to the conclusion human live Coming to the conclusion human live 
in rationality between constant and virtual in rationality between constant and virtual 
reality. Rationality is important in agenda, reality. Rationality is important in agenda, 
scientifi c, theoretical, practical learning in scientifi c, theoretical, practical learning in 
humanity. Every person’s learning is based humanity. Every person’s learning is based 
on rationality, reworked, and submitted. on rationality, reworked, and submitted. 
Rationality is higher than irrationality, my-Rationality is higher than irrationality, my-
thology, dogmatism, skepticism, sinsualim, thology, dogmatism, skepticism, sinsualim, 
in turning into reality of virtuality of human in turning into reality of virtuality of human 
mind with the result of creation and ideals mind with the result of creation and ideals 
«non cooked up» yet, which is standing in «non cooked up» yet, which is standing in 
human thought. Like this, virtuality is seen human thought. Like this, virtuality is seen 
through rationality and creation.through rationality and creation.
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Fast rate of social, political, ecologi-Fast rate of social, political, ecologi-
cal, scientifi c changes in the integrity en-cal, scientifi c changes in the integrity en-
gender quite a number of uncertainty in gender quite a number of uncertainty in 
consciousness of separate personality, consciousness of separate personality, 
public consciousness, culture. In our dai-public consciousness, culture. In our dai-
ly life, it seems to us that we move from ly life, it seems to us that we move from 
the defi nite past into the indefi nite future. the defi nite past into the indefi nite future. 
In comprehension of the modern world In comprehension of the modern world 
together with all of its contradictions and together with all of its contradictions and 
crisis states (fi nancial-economical, eco-crisis states (fi nancial-economical, eco-
logical crisis, crisis of traditional science), logical crisis, crisis of traditional science), 
the philosophy plays a particular role ana-the philosophy plays a particular role ana-
lyzing possible ways of subsequent devel-lyzing possible ways of subsequent devel-
opment of up to date civilization. The cer-opment of up to date civilization. The cer-
tain conceptual approaches, the type of tain conceptual approaches, the type of 
thought dominate allowing adequately to thought dominate allowing adequately to 
refl ect complex unlinear processes which refl ect complex unlinear processes which 
are taking place in the modern world. are taking place in the modern world. 

Transformations happening over all Transformations happening over all 
the spheres of human activity, concern the spheres of human activity, concern 
knowledge too. Knowledge is a main pro-knowledge too. Knowledge is a main pro-
ducer determining development of the ducer determining development of the 
country for the modern postindustrial, in-country for the modern postindustrial, in-
formation society. All over the world, fast formation society. All over the world, fast 
growth of knowledge is going on; the in-growth of knowledge is going on; the in-
dustry of knowledge is growing continu-dustry of knowledge is growing continu-
ously. All people need knowledge regard-ously. All people need knowledge regard-
less of kinds of their profession. It is not less of kinds of their profession. It is not 
possible to adapt the modern society ad-possible to adapt the modern society ad-
equately without certain minimum of eco-equately without certain minimum of eco-
nomical, social, political etc. knowledge. nomical, social, political etc. knowledge. 

Knowledge is a base of activity of any Knowledge is a base of activity of any 
modern man operating in different areas modern man operating in different areas 
of the society. At the same time, posses-of the society. At the same time, posses-
sion of knowledge allows «to make some sion of knowledge allows «to make some 

people what the others do» (Fr. Olsen) or people what the others do» (Fr. Olsen) or 
«to create difference: to do something: to «to create difference: to do something: to 
make a structure of activity» (M. Fuko, make a structure of activity» (M. Fuko, 
T. Dyurberg). It is possible to see it as ex-T. Dyurberg). It is possible to see it as ex-
amples of development of sciences and amples of development of sciences and 
complex social processes.complex social processes.

Transformation of knowledge, meth-Transformation of knowledge, meth-
odological approaches can be considered odological approaches can be considered 
as an example of scientifi c knowledge. The as an example of scientifi c knowledge. The 
characteristic feature of scientifi c descrip-characteristic feature of scientifi c descrip-
tion is complete defi nition. The defi nition tion is complete defi nition. The defi nition 
is typical peculiarity of science, method-is typical peculiarity of science, method-
ology which bases on the principle of de-ology which bases on the principle of de-
terminism. The cumulative epistemology terminism. The cumulative epistemology 
demonstrated science as an ideal of strict demonstrated science as an ideal of strict 
proved and incontrovertible knowledge. proved and incontrovertible knowledge. 
The scientifi c achievements of new period The scientifi c achievements of new period 
raised mathematics to pedestal of higher raised mathematics to pedestal of higher 
truth and engendered illusion of achieve-truth and engendered illusion of achieve-
ment of perfection.ment of perfection.

Early in the XX century, that model Early in the XX century, that model 
was dethroned as a result of the crisis of was dethroned as a result of the crisis of 
mathematics. Early in 30-s of the XX cen-mathematics. Early in 30-s of the XX cen-
tury, K. Gedel showed impossibility of tury, K. Gedel showed impossibility of 
complete formalization of knowledge as complete formalization of knowledge as 
an example of groundlessness of ideas an example of groundlessness of ideas 
of complete and fi nal basis of mathemat-of complete and fi nal basis of mathemat-
ics. Cognition was refl ected as removal of ics. Cognition was refl ected as removal of 
subjective uncertainty. The classical mod-subjective uncertainty. The classical mod-
el of science which the principle of deter-el of science which the principle of deter-
minism has predominated in, could not minism has predominated in, could not 
explicated about the principle of Gedel. explicated about the principle of Gedel. 
Meaning of discover by Gedel takes down Meaning of discover by Gedel takes down 
that the mathematician from the most an-that the mathematician from the most an-
cient times endeavoured to demonstrate cient times endeavoured to demonstrate 
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mathematics and mathematical conclu-mathematics and mathematical conclu-
sions in clear and regulated form. «The sions in clear and regulated form. «The 
great dream of all the mathematicians is great dream of all the mathematicians is 
to found a mathematics on accurate cer-to found a mathematics on accurate cer-
tain rules of conclusions and in the end tain rules of conclusions and in the end 
absolute clear fundamental assertions absolute clear fundamental assertions 
called axiom. …Arithmetic of whole num-called axiom. …Arithmetic of whole num-
bers was formalized enough early, and a bers was formalized enough early, and a 
peak of the great dream of mathemati-peak of the great dream of mathemati-
cians was hope that everyone who has had cians was hope that everyone who has had 
meaning of assertion on whole numbers meaning of assertion on whole numbers 
systematically, was allowed to solve, it systematically, was allowed to solve, it 
was truth or false. Namely this hope was was truth or false. Namely this hope was 
eliminated by Gedel» [8, р. 137].eliminated by Gedel» [8, р. 137].

Gedel’s theorem about incomplete-Gedel’s theorem about incomplete-
ness of formal system on the one hand ness of formal system on the one hand 
widened possibility of cognitive process, widened possibility of cognitive process, 
while showing that aspiration to defi ni-while showing that aspiration to defi ni-
tion is not always adequately reality, on tion is not always adequately reality, on 
the other hand enlarged horizons of devel-the other hand enlarged horizons of devel-
opment of mathematics. Gedel’s theorem opment of mathematics. Gedel’s theorem 
on language of mathematics showed that on language of mathematics showed that 
uncertainty exists; it seemed to be one of uncertainty exists; it seemed to be one of 
exact sciences of mathematics. Proceed-exact sciences of mathematics. Proceed-
ing from this theorem, some investiga-ing from this theorem, some investiga-
tors consider that «Gedel’s theorem must tors consider that «Gedel’s theorem must 
exist in biology showing impossibility of exist in biology showing impossibility of 
complete description of living organisms complete description of living organisms 
in clear genetically terms» [5, р. 109].in clear genetically terms» [5, р. 109].

In the structure of scientifi cally knowl-In the structure of scientifi cally knowl-
edge, defi nition refl ecting objectivity, edge, defi nition refl ecting objectivity, 
completeness of reproduction of object completeness of reproduction of object 
represents an ideal of cognition. As is represents an ideal of cognition. As is 
generally known, such model allowed to generally known, such model allowed to 
achieve many huge successes in cognition achieve many huge successes in cognition 
of the living nature. At the same time it of the living nature. At the same time it 
presents a basis of cognation of environ-presents a basis of cognation of environ-
ment surrounding us too. But such scienc-ment surrounding us too. But such scienc-
es as biology, sociology, psychology study es as biology, sociology, psychology study 
the objects subjected to accidental fl uctua-the objects subjected to accidental fl uctua-
tions, infl uences, that is, the uncertainty tions, infl uences, that is, the uncertainty 
found general and natural. The principle found general and natural. The principle 
of the uncertainty by Geyzenberg exposed of the uncertainty by Geyzenberg exposed 
ontological essence of this conformity with ontological essence of this conformity with 
a law in quantum physics.a law in quantum physics.

Gayzenberg’s principle refl ects ob-Gayzenberg’s principle refl ects ob-
jective uncertainty between spatial-time jective uncertainty between spatial-time 
and impulsive-energetic condition, micro and impulsive-energetic condition, micro 
fractions in their intercommunications. fractions in their intercommunications. 

Defi nition of some states engenders un-Defi nition of some states engenders un-
certainty of the others which comes into certainty of the others which comes into 
existence not as consequence of experi-existence not as consequence of experi-
mental mistakes, but presents a inner mental mistakes, but presents a inner 
property of micro fractions.property of micro fractions.

The objective uncertainty exists in the The objective uncertainty exists in the 
nature of the same subject being studied, nature of the same subject being studied, 
with not controlled infl uences, taking ef-with not controlled infl uences, taking ef-
fects on studying parameters and displays fects on studying parameters and displays 
on investigation of the mass phenomena on investigation of the mass phenomena 
and probable-statistic conformity with a and probable-statistic conformity with a 
law. Such conformity with a law was dis-law. Such conformity with a law was dis-
covered both in the biology, and in the covered both in the biology, and in the 
psychology, and in the sociology, and gen-psychology, and in the sociology, and gen-
erally everywhere [2, р. 38]. Realization erally everywhere [2, р. 38]. Realization 
of the place of uncertainty in the cognitive of the place of uncertainty in the cognitive 
process and in the objective reality, that process and in the objective reality, that 
is, exposure of the gnosiological and onto-is, exposure of the gnosiological and onto-
logical statues of uncertainty had an infl u-logical statues of uncertainty had an infl u-
ence on interpretation of the categories of ence on interpretation of the categories of 
determinism, causation, accident.determinism, causation, accident.

Obtaining information on the object Obtaining information on the object 
being studied is bound up with such pe-being studied is bound up with such pe-
culiarities of knowledge as defi nition and culiarities of knowledge as defi nition and 
uncertainty. Cognition was refl ected only uncertainty. Cognition was refl ected only 
as a removal of subjective uncertainty as a removal of subjective uncertainty 
before research of the complex objects, before research of the complex objects, 
that is, uncertainty itself was presented that is, uncertainty itself was presented 
only as a particularity of a subject, but not only as a particularity of a subject, but not 
object of cognition. The object «was con-object of cognition. The object «was con-
sidered strict, simple certain, and for this sidered strict, simple certain, and for this 
reason, a process of refl ection connected reason, a process of refl ection connected 
with exposure of this defi nition by means with exposure of this defi nition by means 
of removal of subjective uncertainty» of removal of subjective uncertainty» 
[10, р. 153]. The more defi nition in knowl-[10, р. 153]. The more defi nition in knowl-
edge, the more possibilities of exposure of edge, the more possibilities of exposure of 
knowledge appears about ignorance, the knowledge appears about ignorance, the 
problem situation and uncertainty arise problem situation and uncertainty arise 
longer. This objective uncertainty in the longer. This objective uncertainty in the 
research of complex systems may have a research of complex systems may have a 
different characteristic. Subjective uncer-different characteristic. Subjective uncer-
tainty is overcome in the course of cog-tainty is overcome in the course of cog-
nition, then it will be necessary compo-nition, then it will be necessary compo-
nent of cognitive process as the objective nent of cognitive process as the objective 
uncertainty.uncertainty.

It is possible to notice that investiga-It is possible to notice that investiga-
tion of thermal, quantum-mechanic com-tion of thermal, quantum-mechanic com-
plex objects may be found on using the sta-plex objects may be found on using the sta-
tistic methods in contrast to the classical tistic methods in contrast to the classical 
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physics. On principle it is impossible to physics. On principle it is impossible to 
create conditions taking into consider-create conditions taking into consider-
ation of all possible external infl uence be-ation of all possible external infl uence be-
ing studied on the complex object because ing studied on the complex object because 
their cognition is always bound up with their cognition is always bound up with 
uncertainty.uncertainty.

Therefore «the tasks of good organi-Therefore «the tasks of good organi-
zation of researches are that this uncer-zation of researches are that this uncer-
tainty is minimized but by no means that tainty is minimized but by no means that 
it will not be removed utterly» [4, р. 13] it will not be removed utterly» [4, р. 13] 
that it is obviously as the modern investi-that it is obviously as the modern investi-
gations demonstrate that it is impossible gations demonstrate that it is impossible 
to remove uncertainty.to remove uncertainty.

The classical epistemology supposed ex-The classical epistemology supposed ex-
istence of a single objective description of istence of a single objective description of 
practicable reality. The material system was practicable reality. The material system was 
described so as it was, not depending on se-described so as it was, not depending on se-
lection of ability of observation. The prin-lection of ability of observation. The prin-
ciple of uncertainty in the cognitive system ciple of uncertainty in the cognitive system 
brings in its corrective amendment. While brings in its corrective amendment. While 
considering the principle of uncertainty considering the principle of uncertainty 
from position of natural philosophy, N.from position of natural philosophy, N.  Bor Bor 
called it the principle of addition. This al-called it the principle of addition. This al-
lows interpreting phenomena, events in lows interpreting phenomena, events in 
view-point of different methodological di-view-point of different methodological di-
rections, thereby widening possibilities of rections, thereby widening possibilities of 
cognition and comprehension. cognition and comprehension. 

The principle of addition ascertains The principle of addition ascertains 
wealth and diversity of reality, superior wealth and diversity of reality, superior 
fi gurative possibilities of any separately fi gurative possibilities of any separately 
elected logical structure. Each language is elected logical structure. Each language is 
able to express only some kinds of parts able to express only some kinds of parts 
of reality. For instance, «not a direction of reality. For instance, «not a direction 
in the imitative art and musical composi-in the imitative art and musical composi-
tion from Bax to Shenberg does exhaust tion from Bax to Shenberg does exhaust 
all the music» [7, р. 200]. The wealth of all the music» [7, р. 200]. The wealth of 
diversity of human thought in the each diversity of human thought in the each 
certain case is expressed through defi nite certain case is expressed through defi nite 
abstract conception, refl ecting defi nite as-abstract conception, refl ecting defi nite as-
pects, a verge of reality. The principle of pects, a verge of reality. The principle of 
addition enriches investigator by means addition enriches investigator by means 
of some specter of the methodology which of some specter of the methodology which 
allows recreating integral picture of the allows recreating integral picture of the 
object of the investigator.object of the investigator.

Aspiration of the classical science to Aspiration of the classical science to 
ideal of accuracy and completeness per-ideal of accuracy and completeness per-
mits it to operate strict defi nite collection mits it to operate strict defi nite collection 
of research approaches, it cannot modify, of research approaches, it cannot modify, 
alter them. A single linear, strict deter-alter them. A single linear, strict deter-

mined approach made science «bankrupt mined approach made science «bankrupt 
in front of face of global crisis not manag-in front of face of global crisis not manag-
ing to foretell, to solve imminent problem. ing to foretell, to solve imminent problem. 
The crisis makes to recognize that it needs The crisis makes to recognize that it needs 
diverse methodology, new paradigm to diverse methodology, new paradigm to 
study possessing vital capacity organic, study possessing vital capacity organic, 
developing objects» [1, р. 211].developing objects» [1, р. 211].

The problem of prediction also de-The problem of prediction also de-
pends on the methodological directions pends on the methodological directions 
of subject and character of objects being of subject and character of objects being 
studied. Such sciences as mechanics, as-studied. Such sciences as mechanics, as-
tronomy, physics leans upon common, tronomy, physics leans upon common, 
universal laws, where a prediction is pos-universal laws, where a prediction is pos-
sible. «We use idea of the classical physics sible. «We use idea of the classical physics 
which is deterministic completely on large which is deterministic completely on large 
scales. It includes laws of mechanics by scales. It includes laws of mechanics by 
Newton, laws by Maxwell … two theories Newton, laws by Maxwell … two theories 
of relativity by Einstein … all of these laws of relativity by Einstein … all of these laws 
are carried out by large distance excep-are carried out by large distance excep-
tionally with high accuracy» [9, р. 21]. But tionally with high accuracy» [9, р. 21]. But 
such strict determined laws are not avail-such strict determined laws are not avail-
able in sociology, psychology, economics able in sociology, psychology, economics 
and etc., these sciences will have to limit to and etc., these sciences will have to limit to 
laws with the statistic character. laws with the statistic character. 

The modern scientifi c researches as-The modern scientifi c researches as-
certain that the equilibrium systems exist certain that the equilibrium systems exist 
in our expanding universe parallel with in our expanding universe parallel with 
unbalance ones, functioning by other unbalance ones, functioning by other 
laws, rules. The present state found its laws, rules. The present state found its 
refl ection in two approaches based on the refl ection in two approaches based on the 
different methodological approaches. All different methodological approaches. All 
of main equations of physics symmetric of main equations of physics symmetric 
are symmetric at times, they are revers-are symmetric at times, they are revers-
ible at times. In the second beginning of ible at times. In the second beginning of 
thermodynamics, the temporary asym-thermodynamics, the temporary asym-
metry operates, that is, irreversibility metry operates, that is, irreversibility 
is one of the main state. «Einstein was is one of the main state. «Einstein was 
a supporter of this direction with the a supporter of this direction with the 
exception of irreversibility from phys-exception of irreversibility from phys-
ics and Wathad became a spokesman of ics and Wathad became a spokesman of 
this direction with his conception of cri-this direction with his conception of cri-
sis with recognition of irreversibility as sis with recognition of irreversibility as 
important peculiarity of the natural phe-important peculiarity of the natural phe-
nomena. At present noone makes doubt nomena. At present noone makes doubt 
of it that irreversibility exists in macro-of it that irreversibility exists in macro-
scopic level and plays important const-scopic level and plays important const-
ructive role» [7, р. 229].ructive role» [7, р. 229].

The systems exists in the nature The systems exists in the nature 
whose reversibility can be described by whose reversibility can be described by 
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deterministic laws and irreversible which deterministic laws and irreversible which 
were based on probability-statistic ap-were based on probability-statistic ap-
proaches. Symmetry is inherent in the proaches. Symmetry is inherent in the 
classical physics at times; one-sided di-classical physics at times; one-sided di-
rection of time is typical to the thermo-rection of time is typical to the thermo-
dynamics.dynamics.

The reversible systems are defi ned by The reversible systems are defi ned by 
symmetry at times, whereas «any prob-symmetry at times, whereas «any prob-
ability interpretation gets possible only ability interpretation gets possible only 
after the temporary symmetry has been after the temporary symmetry has been 
broken» [7, р. 261]. Infringement of broken» [7, р. 261]. Infringement of 
symmetry arisen in the irreversible pro-symmetry arisen in the irreversible pro-
cesses can be observed on studying heat cesses can be observed on studying heat 
conductibility; the solar radiation ap-conductibility; the solar radiation ap-
pears as result of the irreversible nuclear pears as result of the irreversible nuclear 
reactions etc.reactions etc.

In natural sciences conception of en-In natural sciences conception of en-
tropy (connected with the second prin-tropy (connected with the second prin-
ciple of thermodynamics) shows differ-ciple of thermodynamics) shows differ-
ence between reversible and irreversible ence between reversible and irreversible 
processes. The temporary asymmetry is processes. The temporary asymmetry is 
straight effect that «our system began to straight effect that «our system began to 
evolve from special (low-entropy) condi-evolve from special (low-entropy) condi-
tion and our observation revealed a fact tion and our observation revealed a fact 
of growth of its entropy for its following of growth of its entropy for its following 
evolution» [6, р. 257]. Asymmetry of the evolution» [6, р. 257]. Asymmetry of the 
past and future is evident.past and future is evident.

The uncertainty of future and irre-The uncertainty of future and irre-
versibility of time in the epoch saturated versibility of time in the epoch saturated 
critical social dispute of global and re-critical social dispute of global and re-
gional character, exceptional temporary gional character, exceptional temporary 
saturation allow to consider a period as saturation allow to consider a period as 
a value. Our relations to it can cardinally a value. Our relations to it can cardinally 
alter condition in the social environment. alter condition in the social environment. 
Time is transient, no return to latest de-Time is transient, no return to latest de-
velopments. What the future brings, it de-velopments. What the future brings, it de-
pends on our relation to it. Time may be pends on our relation to it. Time may be 
realized as a fatal, we seem to be taken in realized as a fatal, we seem to be taken in 
captivi in it. It can be realized differently. captivi in it. It can be realized differently. 
Time belongs to us as far as possible we Time belongs to us as far as possible we 
feel responsible to cognize, to value and feel responsible to cognize, to value and 
to operate. Rational approach will further to operate. Rational approach will further 
adequate orientation in the condition adequate orientation in the condition 
of uncertainty.of uncertainty.

The most diverse, at times diametri-The most diverse, at times diametri-
cal-contrary strategy of behavior appears cal-contrary strategy of behavior appears 
in the condition of global uncertainty: in the condition of global uncertainty: 
from active insertion in globalization to from active insertion in globalization to 
becoming reserved within the regional becoming reserved within the regional 

association. Way out of a epoch of global association. Way out of a epoch of global 
uncertainty is problem standing before uncertainty is problem standing before 
mankind as a whole and before every mankind as a whole and before every 
state, a society. The mankind always had state, a society. The mankind always had 
a chance between variants of the future. a chance between variants of the future. 
In the presence of various variants, the In the presence of various variants, the 
mankind elects not that variant, which mankind elects not that variant, which 
was presented as the most possible. In was presented as the most possible. In 
opinion of many investigators «not com-opinion of many investigators «not com-
ing forecast true is not obligatorily bad ing forecast true is not obligatorily bad 
forecast at all». forecast at all». 

Election of ways of progress takes Election of ways of progress takes 
place in the point of bifurcation. Election place in the point of bifurcation. Election 
of a single direction from a great num-of a single direction from a great num-
ber of others means that the system can-ber of others means that the system can-
not come back to primary conditions. An not come back to primary conditions. An 
accident infl uence defi nes an election, a accident infl uence defi nes an election, a 
new direction in irreversible. In the bi-new direction in irreversible. In the bi-
furcation point, inner difference becomes furcation point, inner difference becomes 
apparent between parts of the very sys-apparent between parts of the very sys-
tem and a system and an environment tem and a system and an environment 
surrounding it. The origin of dissipative surrounding it. The origin of dissipative 
structure infringes homogeneity of time, structure infringes homogeneity of time, 
symmetry of time. Analyze of modern symmetry of time. Analyze of modern 
state of mankind demonstrates that the state of mankind demonstrates that the 
mankind entered a new bifurcation which mankind entered a new bifurcation which 
possible ways of development have been possible ways of development have been 
many diversities. many diversities. 

Investigation of complication requires Investigation of complication requires 
changes of mentality, cognitive art. The changes of mentality, cognitive art. The 
categorical apparatus, our cognition are categorical apparatus, our cognition are 
enriched by new approaches, new catego-enriched by new approaches, new catego-
ries. The modern investigation of reality ries. The modern investigation of reality 
inform of impossibility of moving away of inform of impossibility of moving away of 
uncertainty from cognition and about con-uncertainty from cognition and about con-
structive role of uncertainty in cognition. structive role of uncertainty in cognition. 
The uncertainty displays all over spheres The uncertainty displays all over spheres 
of our vital activity. We can explore and of our vital activity. We can explore and 
realize our world proceeding from state realize our world proceeding from state 
that «incompleteness and imperfection that «incompleteness and imperfection 
are necessary for comprehension of the are necessary for comprehension of the 
very existence of our world, so incom-very existence of our world, so incom-
pleteness and imperfection are problems, pleteness and imperfection are problems, 
unfi nished state laying in the very heart unfi nished state laying in the very heart 
of our knowledge make understanding of our knowledge make understanding 
to exist knowledge and its progress. Only to exist knowledge and its progress. Only 
insuffi ciency is productive» [3, р. 439]. insuffi ciency is productive» [3, р. 439]. 
Cognition in its movement endeavours Cognition in its movement endeavours 
to larger defi nition by means of election to larger defi nition by means of election 
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from numerous possible signs which was from numerous possible signs which was 
recognized defi nitely presenting aspect recognized defi nitely presenting aspect 
of reality being studied. Taking down un-of reality being studied. Taking down un-
certainty is essential feature of complex, certainty is essential feature of complex, 
unlearned processes of development. unlearned processes of development. 
One of the modern methods of cognition One of the modern methods of cognition 
of complication is complex thought, fur-of complication is complex thought, fur-
thering cognitive knowledge of defi nition thering cognitive knowledge of defi nition 
in uncertainty, order in disorder basing in uncertainty, order in disorder basing 
on creative ideas.on creative ideas.
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There is an obvious paradox – on the There is an obvious paradox – on the 
one hand, self-refl ection is a central thread one hand, self-refl ection is a central thread 
running through the entire history of phi-running through the entire history of phi-
losophy, its version outstanding in the losophy, its version outstanding in the 
words of Aristotle and Hegel respectively: words of Aristotle and Hegel respectively: 
«It is right also that philosophy should be «It is right also that philosophy should be 
called knowledge of the truth» [1 , p. 94] called knowledge of the truth» [1 , p. 94] 
and, moreover, a standard in the search and, moreover, a standard in the search 
for the truth (because «a thing has a qual-for the truth (because «a thing has a qual-
ity in a higher degree than other things if ity in a higher degree than other things if 
in virtue of it the similar quality belongs in virtue of it the similar quality belongs 
to the other things as well» [1, p. 95 ], so to the other things as well» [1, p. 95 ], so 
«that that causes derivative truths to be «that that causes derivative truths to be 
true is most true», hence «the principles of true is most true», hence «the principles of 
eternal things  must be always most true» eternal things  must be always most true» 
[1, p. 95]); «Philosophy is an objective sci-[1, p. 95]); «Philosophy is an objective sci-
ence of truth, a science of its necessity, of ence of truth, a science of its necessity, of 
conceptual knowing; it is no opining and conceptual knowing; it is no opining and 
no web-spinning of opinions» [2, p. 78].no web-spinning of opinions» [2, p. 78].

On the other hand, there is a long On the other hand, there is a long 
tradition of the opposite version of self-tradition of the opposite version of self-
refl ection recognizing the inapplicabil-refl ection recognizing the inapplicabil-
ity to philosophical knowledge of the con-ity to philosophical knowledge of the con-
cepts of truth and falsehood suggested cepts of truth and falsehood suggested 
by different thinkers at different times, by different thinkers at different times, 
including ancient sophists and skeptics, including ancient sophists and skeptics, 
Enlightenment thinkers (representa-Enlightenment thinkers (representa-
tive are the words by Rousseau «What is tive are the words by Rousseau «What is 
contained in the writings of the most cel-contained in the writings of the most cel-
ebrated philosophers?... should we not ebrated philosophers?... should we not 

take them for so many mountebanks, ex-take them for so many mountebanks, ex-
hibiting themselves in public, and crying hibiting themselves in public, and crying 
out, out, Here, Here, come to me, I am the Here, Here, come to me, I am the 
only true doctor?only true doctor?» [3, p. 27]), positivists » [3, p. 27]), positivists 
with their critique of «metaphysics» and with their critique of «metaphysics» and 
Husserl, who denied any truth verifi cation Husserl, who denied any truth verifi cation 
of philosophical statements and, what’s of philosophical statements and, what’s 
more, believed the objective reality to be more, believed the objective reality to be 
beyond the boundaries of the philosophy beyond the boundaries of the philosophy 
subject. This tradition was especially com-subject. This tradition was especially com-
mon in Russian philosophy at the turn of mon in Russian philosophy at the turn of 
the 1980-1990s when Marxist philosophy the 1980-1990s when Marxist philosophy 
propaedeutics was criticized by the post-propaedeutics was criticized by the post-
Soviet anti-scientists. According to their Soviet anti-scientists. According to their 
most consistent representative A. L. Niki-most consistent representative A. L. Niki-
forov, «philosophy is not empirically veri-forov, «philosophy is not empirically veri-
fi able or refutable» [4, p. 300], therefore it fi able or refutable» [4, p. 300], therefore it 
cannot prove even its fundamental princi-cannot prove even its fundamental princi-
ples, such as «matter is primary and con-ples, such as «matter is primary and con-
sciousness is secondary» (or vice versa) sciousness is secondary» (or vice versa) 
[5, p. 113] and, in general, «does not care [5, p. 113] and, in general, «does not care 
about evidences» [6, p. 20]. As for regular about evidences» [6, p. 20]. As for regular 
attempts of philosophers to justify their attempts of philosophers to justify their 
ideas by appealing to scientifi c ideas and ideas by appealing to scientifi c ideas and 
social experience, they are not, accord-social experience, they are not, accord-
ing to A. L. Nikiforov, «the empirical evi-ing to A. L. Nikiforov, «the empirical evi-
dence sought by science» because «they do dence sought by science» because «they do 
not use …empirical methods. This is just not use …empirical methods. This is just 
about the compatibility of the philosophi-about the compatibility of the philosophi-
cal system with scientifi c data, but such cal system with scientifi c data, but such 
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compatibility can by no means be consid-compatibility can by no means be consid-
ered as an evidence of the system’s possible ered as an evidence of the system’s possible 
truth» [6, p. 20].truth» [6, p. 20].

Justifying the opposite position, i. e. Justifying the opposite position, i. e. 
the idea that philosophy can at least be the idea that philosophy can at least be 
partially included in the complex of scien-partially included in the complex of scien-
tifi c knowledge and, therefore, it seeks to tifi c knowledge and, therefore, it seeks to 
reconcile its statements with the natural reconcile its statements with the natural 
and social reality, and developing meth-and social reality, and developing meth-
ods of such reconciliation, I should fi rst of ods of such reconciliation, I should fi rst of 
all highlight the following fact: the above all highlight the following fact: the above 
statements about philosophy lacking any statements about philosophy lacking any 
empirical grounds and validation and re-empirical grounds and validation and re-
buttal procedures can be regarded as the buttal procedures can be regarded as the 
reverse of the fact that it analyzes all the reverse of the fact that it analyzes all the 
objects that form the subject of special sci-objects that form the subject of special sci-
ences. To illustrate the point, let me give ences. To illustrate the point, let me give 
the following example: in the framework of the following example: in the framework of 
Hegel’s dialectical solution to the problem Hegel’s dialectical solution to the problem 
of the relation between science and phi-of the relation between science and phi-
losophy, the condition of their union was losophy, the condition of their union was 
reconciliation of philosophical ideas with reconciliation of philosophical ideas with 
the reality and experience, i. e. philosophy the reality and experience, i. e. philosophy 
must not ignore the empirical results of must not ignore the empirical results of 
special sciences, what’s more, it must in-special sciences, what’s more, it must in-
corporate them in the process of their use. corporate them in the process of their use. 
Only bearing this in mind, one should in-Only bearing this in mind, one should in-
terpret, for example, the following idea of terpret, for example, the following idea of 
Wundt: «Hegel … calls philosophy ‘think-Wundt: «Hegel … calls philosophy ‘think-
ing consideration of objects’ – the expres-ing consideration of objects’ – the expres-
sion indicating that purely empirical study sion indicating that purely empirical study 
of facts should be excluded from philoso-of facts should be excluded from philoso-
phy and that philosophy is pure thought» phy and that philosophy is pure thought» 
[7, p. 17]. I. e. the reason why «the empiri-[7, p. 17]. I. e. the reason why «the empiri-
cal study of facts» can be excluded from cal study of facts» can be excluded from 
philosophy is that philosophy, according philosophy is that philosophy, according 
to Hegel, «must not only be consistent to Hegel, «must not only be consistent 
with the experimental learning of the na-with the experimental learning of the na-
ture, but the emergence and development ture, but the emergence and development 
of philosophy as such has empirical phys-of philosophy as such has empirical phys-
ics as its prerequisite and condition» (by ics as its prerequisite and condition» (by 
«physics» he means natural sciences in «physics» he means natural sciences in 
general) [8, p. 14]. What is special about general) [8, p. 14]. What is special about 
such «consistency» in this case is that phi-such «consistency» in this case is that phi-
losophy «picks up the material produced losophy «picks up the material produced 
by physics on the basis of experience at by physics on the basis of experience at 
the point where physics had driven it to the point where physics had driven it to 
and, in turn, converts it further, but with-and, in turn, converts it further, but with-
out having to base it on experience as fi nal out having to base it on experience as fi nal 

confi rmation» [8, p. 20]. Looking at these confi rmation» [8, p. 20]. Looking at these 
arguments in relation to the above discus-arguments in relation to the above discus-
sion, one can agree with A. A. Gusseynov, sion, one can agree with A. A. Gusseynov, 
who considered it logical that «now phi-who considered it logical that «now phi-
losophers do not simply look at the world losophers do not simply look at the world 
through the eyes of a stranger, but deal through the eyes of a stranger, but deal 
with the world as refl ected in them, and … with the world as refl ected in them, and … 
they now do not pretend to be physicists they now do not pretend to be physicists 
or psychologists» [9, p. 14] and that «one or psychologists» [9, p. 14] and that «one 
can come across a philosophizing scholar can come across a philosophizing scholar 
more often than an experimenting phi-more often than an experimenting phi-
losopher» [9, p. 14]. I. M. Krylov, one of losopher» [9, p. 14]. I. M. Krylov, one of 
the most consistent followers of modern the most consistent followers of modern 
supporters of scientifi c philosophy, shows supporters of scientifi c philosophy, shows 
that philosophers simply do not need to that philosophers simply do not need to 
repeat the experiments conducted by spe-repeat the experiments conducted by spe-
cial sciences because they have enough cial sciences because they have enough 
material in the form of research fi ndings material in the form of research fi ndings 
from other fi elds – philosophy «draws from other fi elds – philosophy «draws 
material for its results by studying the material for its results by studying the 
available scientifi c results, fi nding its own available scientifi c results, fi nding its own 
content in them» [10].content in them» [10].

Secondly, let us consider the fact that Secondly, let us consider the fact that 
while the classical ideal of science was while the classical ideal of science was 
primarily empirical validity, suggesting primarily empirical validity, suggesting 
the possibility of reducing any scientifi c the possibility of reducing any scientifi c 
knowledge to its solid foundation, the cur-knowledge to its solid foundation, the cur-
rent level of scientifi c research suggests, rent level of scientifi c research suggests, 
according to L. A. Mikeshina, an authori-according to L. A. Mikeshina, an authori-
tative expert in the fi eld, that «the tradi-tative expert in the fi eld, that «the tradi-
tional and conventional word combination tional and conventional word combination 
‘theory verifi cation’... is a rough and vague ‘theory verifi cation’... is a rough and vague 
term with quite complex and controversial term with quite complex and controversial 
procedures behind it» [11, p. 314 ], par-procedures behind it» [11, p. 314 ], par-
ticularly because «it is not the theory itself ticularly because «it is not the theory itself 
and the underlying scheme model that are and the underlying scheme model that are 
tested, but its empirical interpretation and tested, but its empirical interpretation and 
empirically verifi able consequences» [11, empirically verifi able consequences» [11, 
p. 314 ], and, as a result, «the theory can-p. 314 ], and, as a result, «the theory can-
not be rejected if certain facts contradict it, not be rejected if certain facts contradict it, 
but it also cannot be justifi ed even if there but it also cannot be justifi ed even if there 
are some facts that unequivocally prove are some facts that unequivocally prove 
it» [11, p. 314]. Similarly, N. I. Martishina, it» [11, p. 314]. Similarly, N. I. Martishina, 
another well-known contemporary spe-another well-known contemporary spe-
cialist in epistemology and philosophy of cialist in epistemology and philosophy of 
science, considering the revision of the science, considering the revision of the 
classical scientifi c understanding of valid-classical scientifi c understanding of valid-
ity in terms of both content and feasibil-ity in terms of both content and feasibil-
ity, notes that «the fi rst attack is directed ity, notes that «the fi rst attack is directed 
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at the central understanding of validity in at the central understanding of validity in 
classical science – the empirical validity» classical science – the empirical validity» 
[12, p. 33], criticism of which is associated [12, p. 33], criticism of which is associated 
with the «rejection of theory as consistent with the «rejection of theory as consistent 
movement from experience through a se-movement from experience through a se-
ries of minimal, strictly calibrated gener-ries of minimal, strictly calibrated gener-
alizations» [12, p. 34]. From the fact that alizations» [12, p. 34]. From the fact that 
scientifi c theory is not derivable from ex-scientifi c theory is not derivable from ex-
perience, it can be concluded that, fi rst, perience, it can be concluded that, fi rst, 
scientifi c theory cannot be completely re-scientifi c theory cannot be completely re-
duced to experience in order to verify it, duced to experience in order to verify it, 
and secondly, it is not refutable in an un-and secondly, it is not refutable in an un-
ambiguous way – «in terms of modern re-ambiguous way – «in terms of modern re-
alistic methodology, if a fact contradicting alistic methodology, if a fact contradicting 
the theory is detected, the theory should the theory is detected, the theory should 
not be rejected automatically unless you not be rejected automatically unless you 
have exhausted the possibilities of modifi -have exhausted the possibilities of modifi -
cation and protection» [12, p. 34], and, as cation and protection» [12, p. 34], and, as 
a result, «refutation of the theory is often a result, «refutation of the theory is often 
complex and time consuming and is cer-complex and time consuming and is cer-
tainly beyond the scope of the empirical tainly beyond the scope of the empirical 
process» [12, p. 34].process» [12, p. 34].

When summing it up, N. I. Martishina When summing it up, N. I. Martishina 
lists the following factors that determine lists the following factors that determine 
the impossibility of complete empirical the impossibility of complete empirical 
validation of a theory [12, p. 34–36]: de-validation of a theory [12, p. 34–36]: de-
pendence of the experimental data on the pendence of the experimental data on the 
means of observation and investigation means of observation and investigation 
procedures; complexity and ambiguity of procedures; complexity and ambiguity of 
empirical interpretation of theories with empirical interpretation of theories with 
high level of abstraction that do not have high level of abstraction that do not have 
the element-by-element connection with the element-by-element connection with 
the reality; theoretical loading of an ex-the reality; theoretical loading of an ex-
periment as such, including the impact of periment as such, including the impact of 
the hypothesis on the experiment plan, the the hypothesis on the experiment plan, the 
choice of tools and, more importantly, the choice of tools and, more importantly, the 
interpretation of the results, which makes interpretation of the results, which makes 
the concept of the critical experiment the concept of the critical experiment 
problematic.problematic.

To summarize, we can say that while To summarize, we can say that while 
the classical (17–19th centuries) program the classical (17–19th centuries) program 
of science construction made it impossible of science construction made it impossible 
to accept that philosophy is science, even to accept that philosophy is science, even 
specifi c science, due to the problematic specifi c science, due to the problematic 
relation between theory and empiricism, relation between theory and empiricism, 
Duhem-Quine thesis, which summarized Duhem-Quine thesis, which summarized 
criticism of this program, and according criticism of this program, and according 
to which theoretical statements, in princi-to which theoretical statements, in princi-
ple, cannot not be fully predetermined by ple, cannot not be fully predetermined by 

empirical data (as Duhem and Quine, ac-empirical data (as Duhem and Quine, ac-
cording to V. N. Porus showed that «sci-cording to V. N. Porus showed that «sci-
entifi c theory is not an isolated system of entifi c theory is not an isolated system of 
statements, but is associated with exten-statements, but is associated with exten-
sive background knowledge, and therefore sive background knowledge, and therefore 
can always be «saved» from refutation if can always be «saved» from refutation if 
we make the appropriate changes to this we make the appropriate changes to this 
«background» [13, p. 218]), deprives this «background» [13, p. 218]), deprives this 
criticism of the scientifi c status of philos-criticism of the scientifi c status of philos-
ophy of its persuasiveness and does not ophy of its persuasiveness and does not 
allow us to deny scientism to philosophy. allow us to deny scientism to philosophy. 
In other words, understanding that both In other words, understanding that both 
the program of the experiment and inter-the program of the experiment and inter-
pretation of its results depend, to some pretation of its results depend, to some 
extent, on the original theoretical orien-extent, on the original theoretical orien-
tation of the researcher does not allow us tation of the researcher does not allow us 
to unambiguously and fundamentally op-to unambiguously and fundamentally op-
pose natural sciences as «totally empiri-pose natural sciences as «totally empiri-
cally grounded knowledge» to philosophy cally grounded knowledge» to philosophy 
as «unverifi able, unfaslifi able and there-as «unverifi able, unfaslifi able and there-
fore unscientifi c» knowledge.fore unscientifi c» knowledge.
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Крупный теоретик исламской тео-Крупный теоретик исламской тео-
логии Абу Мухаммад Абил Ахмад ал-логии Абу Мухаммад Абил Ахмад ал-
Газали (1059–1111) на мусульманском Газали (1059–1111) на мусульманском 
Востоке был удостоен высокого звания Востоке был удостоен высокого звания 
«Хужжатул Ислом» (Документ Ислама) «Хужжатул Ислом» (Документ Ислама) 
и «Бахри бугрок» (Душа море).и «Бахри бугрок» (Душа море).

Один лишь его труд «Ихяа ал улум Один лишь его труд «Ихяа ал улум 
ад-дин». («Возрождение религиозных ад-дин». («Возрождение религиозных 
учений») вот уже десять столетий яв-учений») вот уже десять столетий яв-
ляется основным учебником во мно-ляется основным учебником во мно-
гих медресе. Наука, вера, убеждения гих медресе. Наука, вера, убеждения 
XI века и их последующее развитие не-XI века и их последующее развитие не-
разрывно связаны с учением Газали. разрывно связаны с учением Газали. 
Кроме сочинений по теории теологии, Кроме сочинений по теории теологии, 
его перу принадлежат такие труды, как его перу принадлежат такие труды, как 
«Ал хулоса», «Тахафитул фалосифа» «Ал хулоса», «Тахафитул фалосифа» 
(«Противоречия философов»), «Цели», («Противоречия философов»), «Цели», 
«Ал-мазнун бихи ала гойри ахлихи» «Ал-мазнун бихи ала гойри ахлихи» 
(«Ошибочные мысли других народов»), («Ошибочные мысли других народов»), 
«Хакикатул-ковлайн» («Истина двух «Хакикатул-ковлайн» («Истина двух 
слов»), «Мавлюкат» («Понятия»), ко-слов»), «Мавлюкат» («Понятия»), ко-
торые ярко свидетельствуют о глубо-торые ярко свидетельствуют о глубо-
ких познаниях ученого в области ло-ких познаниях ученого в области ло-
гики и философии. гики и философии. 

Многогранное учение мыслителя Многогранное учение мыслителя 
односторонне интерпретировалось как односторонне интерпретировалось как 
на Западе, так и в бывшем Союзе. Рус-на Западе, так и в бывшем Союзе. Рус-
ские исследователи высказали мнение ские исследователи высказали мнение 
о том, что произведение Ибн Рушда о том, что произведение Ибн Рушда 
(Аверроэс) «Тахофут» было написано (Аверроэс) «Тахофут» было написано 

как реакция на иррационалистические как реакция на иррационалистические 
взгляды Газали в труде «Тахафутул взгляды Газали в труде «Тахафутул 
фалосифа», а самого Газали считали фалосифа», а самого Газали считали 
теологом, который отрицает всякий ра-теологом, который отрицает всякий ра-
ционализм, умственные способности ционализм, умственные способности 
в научном познании и трактует знания в научном познании и трактует знания 
с точки зрения лишь иррационально-с точки зрения лишь иррационально-
мистической точки зрения. мистической точки зрения. 

В связи с обретением независимости В связи с обретением независимости 
наряду с возрождением национально-наряду с возрождением национально-
духовных ценностей появилась возмож-духовных ценностей появилась возмож-
ность объективного изучения доктрины ность объективного изучения доктрины 
учения Имама Газали, результаты которо-учения Имама Газали, результаты которо-
го убеждают нас в ошибочности суждения го убеждают нас в ошибочности суждения 
о том, что он был представителем мисти-о том, что он был представителем мисти-
ко- иррационалистических воззрений. ко- иррационалистических воззрений. 

В труде Газали «Кимёи саодат» ши-В труде Газали «Кимёи саодат» ши-
роко исследована сущность ума и его роко исследована сущность ума и его 
место в жизнедеятельности человека место в жизнедеятельности человека 
и вере в бога – Аллаха. В частности, из-и вере в бога – Аллаха. В частности, из-
лагая суть умственного начала в жизни лагая суть умственного начала в жизни 
человека, мыслитель выделяет четыре человека, мыслитель выделяет четыре 
его особенности: первая особенность его особенности: первая особенность 
ума в том, что благодаря ему человек ума в том, что благодаря ему человек 
отличается от животных; вторая осо-отличается от животных; вторая осо-
бенность заключается в том, что чело-бенность заключается в том, что чело-
век способен различать и сравнивать век способен различать и сравнивать 
предметы; третья особенность заклю-предметы; третья особенность заклю-
чается в опоре человека на опыт. Раз-чается в опоре человека на опыт. Раз-
вивая эту мысль, ученый пишет: «Кто вивая эту мысль, ученый пишет: «Кто 
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закаляется опытом, воспитывается закаляется опытом, воспитывается 
мыслями, суждениями, обычно его на-мыслями, суждениями, обычно его на-
зывают благочестивым»; сдерживание зывают благочестивым»; сдерживание 
человеком своих страстей и низмен-человеком своих страстей и низмен-
ных желаний – вот четвертая особен-ных желаний – вот четвертая особен-
ность ума [4, с. 210–212].ность ума [4, с. 210–212].

Как видно, в философском анализе Как видно, в философском анализе 
категории ума Газали прослеживаются категории ума Газали прослеживаются 
элементы рационализма. Анализируя элементы рационализма. Анализируя 
роль ума и его отношение к душе, он роль ума и его отношение к душе, он 
сравнивает тело человека с городом: сравнивает тело человека с городом: 
«И душа есть царь сего города. И ум есть «И душа есть царь сего города. И ум есть 
визирь сего царя» [5, с. 36].визирь сего царя» [5, с. 36].

Необходимость ума в жизнедеятель-Необходимость ума в жизнедеятель-
ности человека Газали излагает мета-ности человека Газали излагает мета-
форой взаимоотношений царя и визи-форой взаимоотношений царя и визи-
ря. Даже в самой мирной, стабильной ря. Даже в самой мирной, стабильной 
стране царь не может осуществлять стране царь не может осуществлять 
деятельность без визиря. Благополу-деятельность без визиря. Благополу-
чие страны зависит от визирей, указы-чие страны зависит от визирей, указы-
вающих верный путь правителю. Про-вающих верный путь правителю. Про-
должая свою мысль, Газали пишет: должая свою мысль, Газали пишет: 
«…когда царь – душа будет работать, «…когда царь – душа будет работать, 
руководствуясь советами визиря – ума, руководствуясь советами визиря – ума, 
то страна тела будет жить по его закону. то страна тела будет жить по его закону. 
И, найдя путь истинный, обретет свет И, найдя путь истинный, обретет свет 
Всевышнего» [5, с. 37].Всевышнего» [5, с. 37].

Как царь берёт бразды правления Как царь берёт бразды правления 
страной согласно советом визиря, так страной согласно советом визиря, так 
и человек контролирует своё тело по-и человек контролирует своё тело по-
средством ума. Путь к счастью, по его средством ума. Путь к счастью, по его 
мнению, осуществляется через ум. Со-мнению, осуществляется через ум. Со-
гласно аль-Газали, понимание сущности гласно аль-Газали, понимание сущности 
Бога достигается не верой, а умом: «Ум Бога достигается не верой, а умом: «Ум 
есть свеча души. Ибо душа светом той есть свеча души. Ибо душа светом той 
свечи обнаруживает лик Господа ми-свечи обнаруживает лик Господа ми-
ров…» [5, с. 37]. Мыслитель утверждает: ров…» [5, с. 37]. Мыслитель утверждает: 
«Аллах наделил тело человека умом-«Аллах наделил тело человека умом-
свечой, чтобы она вывела его из тьмы свечой, чтобы она вывела его из тьмы 
на свет». О возможности человека по-на свет». О возможности человека по-
знания Аллаха с помощью интеллекта знания Аллаха с помощью интеллекта 
Газали в трактате «Миншох ул-обидий» Газали в трактате «Миншох ул-обидий» 
пишет: «Учение может иметь преиму-пишет: «Учение может иметь преиму-
щество перед молитвой по следующим щество перед молитвой по следующим 
соображениям: оно позволяет глубоко соображениям: оно позволяет глубоко 
знать догматы веры для правильного со-знать догматы веры для правильного со-
блюдения молитв» [6, с. 86].блюдения молитв» [6, с. 86].

Для того чтобы вступить в суфий-Для того чтобы вступить в суфий-
ский тарикат, необходимо рациональ-ский тарикат, необходимо рациональ-

но усвоить прежде всего шариат, такие но усвоить прежде всего шариат, такие 
деяния, как фарз (приказанное), вожиб деяния, как фарз (приказанное), вожиб 
(обязательное), суннат (рекомендован-(обязательное), суннат (рекомендован-
ное пророком), мубох (не запрещен-ное пророком), мубох (не запрещен-
ное), макрух (нежелательное) и харом ное), макрух (нежелательное) и харом 
(запрещенное). Указывая на это, Газали (запрещенное). Указывая на это, Газали 
отмечает, что человек, совершающий отмечает, что человек, совершающий 
молитвы (обид), будет истинно верую-молитвы (обид), будет истинно верую-
щим, если имеет знание.щим, если имеет знание.

Ученый особо отмечает задачи ума Ученый особо отмечает задачи ума 
для полного исполнения канонов ша-для полного исполнения канонов ша-
риата. При познании Аллаха разумом риата. При познании Аллаха разумом 
ум имеет задачи: дружба с учеными, по-ум имеет задачи: дружба с учеными, по-
иск компромисса среди народа, воздер-иск компромисса среди народа, воздер-
жание от скупых и дурных дел, знание жание от скупых и дурных дел, знание 
хороших деяний, стыд от мракобесия хороших деяний, стыд от мракобесия 
и невежества [5, с. 39]. Газали учит, что и невежества [5, с. 39]. Газали учит, что 
достижение уровня беседы с учеными достижение уровня беседы с учеными 
возможно лишь с помощью разума. возможно лишь с помощью разума. 
Также уважение и почет среди народа Также уважение и почет среди народа 
достигаются умом. Рассуждая о способ-достигаются умом. Рассуждая о способ-
ностях человека к «употреблению пищи ностях человека к «употреблению пищи 
и совокуплению», он отмечает, что эти и совокуплению», он отмечает, что эти 
качества свойственны всем «птицам качества свойственны всем «птицам 
и животным», а отличительное благо и животным», а отличительное благо 
«мышление» дано только человеку. «мышление» дано только человеку. 

Согласно учению Газали человек об-Согласно учению Газали человек об-
ладает «разумом и мышлением» не толь-ладает «разумом и мышлением» не толь-
ко в целях познания Аллаха, но и в на-ко в целях познания Аллаха, но и в на-
правлении получения знаний. Ученый правлении получения знаний. Ученый 
утверждает «святость прекрасного из все-утверждает «святость прекрасного из все-
го сущего – духа (души) благодаря зна-го сущего – духа (души) благодаря зна-
ниям». Следовательно, одной из основ-ниям». Следовательно, одной из основ-
ных задач ума является учение, стимул ных задач ума является учение, стимул 
к знаниям в душе будет всегда. Газали к знаниям в душе будет всегда. Газали 
комментирует это следующим образом: комментирует это следующим образом: 
«…у духа есть такая сила, что он знает все «…у духа есть такая сила, что он знает все 
знания и все ремесла». Исследователи знания и все ремесла». Исследователи 
отмечают, что наивысшей точкой гносе-отмечают, что наивысшей точкой гносе-
ологии Газали является единство теории ологии Газали является единство теории 
и практики. «Невежественные люди рас-и практики. «Невежественные люди рас-
суждают по принципу «если есть знания, суждают по принципу «если есть знания, 
практика не нужна». Те, кто так думает: практика не нужна». Те, кто так думает: 
«суть отвергающие законы шариата, они «суть отвергающие законы шариата, они 
имеют знание, но не применяют его на имеют знание, но не применяют его на 
практике. Они не знают, что такие зна-практике. Они не знают, что такие зна-
ния бесполезны» [6, с. 387].ния бесполезны» [6, с. 387].

Приступая к анализу, разработ-Приступая к анализу, разработ-
ке и освоению теоретических знаний, ке и освоению теоретических знаний, 
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касающихся механизма процесса «по-касающихся механизма процесса «по-
знание», Газали начинает с классифи-знание», Газали начинает с классифи-
кации способностей познания. «Душа кации способностей познания. «Душа 
имеет потребность к познанию, не-имеет потребность к познанию, не-
которые из этих познаний суть внеш-которые из этих познаний суть внеш-
ние – это пять чувств. В частности, зре-ние – это пять чувств. В частности, зре-
ние и слух, обоняние и чувство вкуса. ние и слух, обоняние и чувство вкуса. 
И чувство осязания».И чувство осязания».

Газали наделяет человека есте-Газали наделяет человека есте-
ственным субстратом источника по-ственным субстратом источника по-
знания, что согласуется с современной знания, что согласуется с современной 
гносеологией. В гносеологии – отрас-гносеологией. В гносеологии – отрас-
ли современной философии – также ли современной философии – также 
утверждается, что познание человека утверждается, что познание человека 
начинается с чувств и внешние свой-начинается с чувств и внешние свой-
ства предметов и явлений можно по-ства предметов и явлений можно по-
знать через чувственное восприятие. знать через чувственное восприятие. 
Для освоения внутреннего механизма Для освоения внутреннего механизма 
и закономерностей предметов и явле-и закономерностей предметов и явле-
ний необходимы умственные знания, ний необходимы умственные знания, 
интеллектуальные способности. Су-интеллектуальные способности. Су-
ществование внутренних познаний, ществование внутренних познаний, 
помимо внешних, комментируется помимо внешних, комментируется 
Газали следующим образом: «Некото-Газали следующим образом: «Некото-
рые из этих познаний суть внешняя, рые из этих познаний суть внешняя, 
их тоже пять, это:их тоже пять, это:

1. Ум (разум).1. Ум (разум).
2. И сила мышления.2. И сила мышления.
3. И сила запоминания. 3. И сила запоминания. 
4. Сила понимания (воспоминания). 4. Сила понимания (воспоминания). 
5. Сила стремления к знаниям» [5, с. 35].5. Сила стремления к знаниям» [5, с. 35].
Психические процессы запомина-Психические процессы запомина-

ния и воспоминаний, познания отно-ния и воспоминаний, познания отно-
сятся к области памяти человека. Так-сятся к области памяти человека. Так-
же и сила стремления к знаниям это же и сила стремления к знаниям это 
стремление к пониманию сущности стремление к пониманию сущности 
предметов и явлений, которое пред-предметов и явлений, которое пред-
ставляет собой душевный процесс, свя-ставляет собой душевный процесс, свя-
занный с эмоциональными пережива-занный с эмоциональными пережива-
ниями человека. «Память», «разум» ниями человека. «Память», «разум» 
и «сила» стремления к знаниям явля-и «сила» стремления к знаниям явля-
ются субъективными факторами в про-ются субъективными факторами в про-
цессе познания человека, которые свя-цессе познания человека, которые свя-
заны с психикой. заны с психикой. 

В современной философской науке В современной философской науке 
«память», «разум» и «эмоциональные «память», «разум» и «эмоциональные 
переживания» рассматриваются как переживания» рассматриваются как 
важные субъективные факторы в на-важные субъективные факторы в на-
учном творчестве. Обоснование Газали учном творчестве. Обоснование Газали 

взаимосвязанности чувственного по-взаимосвязанности чувственного по-
знания, умственного познания и психи-знания, умственного познания и психи-
чески-эмоциональных процессов было чески-эмоциональных процессов было 
достижением исламской гносеологии. достижением исламской гносеологии. 
Как отмечалось выше, многие иссле-Как отмечалось выше, многие иссле-
дователи оценивали труд Ибн Рушда дователи оценивали труд Ибн Рушда 
«Таховут ул-таховут» как реакцию на «Таховут ул-таховут» как реакцию на 
иррационалистические взгляды Га-иррационалистические взгляды Га-
зали, творчество которого восприни-зали, творчество которого восприни-
малось как мистико-иррациональная малось как мистико-иррациональная 
деятельность [1, с. 43]. Однако в своем деятельность [1, с. 43]. Однако в своем 
труде «Кимёи саодат» Газали приводит труде «Кимёи саодат» Газали приводит 
следующие суждения о рациональном следующие суждения о рациональном 
и иррациональном мышлении: «Одна-и иррациональном мышлении: «Одна-
ко учиться и обучаться есть путь уче-ко учиться и обучаться есть путь уче-
ных, сей путь очень велик и чудесен» ных, сей путь очень велик и чудесен» 
[5, с. 49]. Как видно, Газали отнюдь не [5, с. 49]. Как видно, Газали отнюдь не 
отвергал научный рационализм, более отвергал научный рационализм, более 
того, утверждал, что достигнутые умом того, утверждал, что достигнутые умом 
знания являются «очень великими знания являются «очень великими 
и чудесными». В то же время он считал, и чудесными». В то же время он считал, 
что существует и иная форма познания: что существует и иная форма познания: 
«…но пророки и святые обретают зна-«…но пророки и святые обретают зна-
ния не от людей, а от Всевышнего Ал-ния не от людей, а от Всевышнего Ал-
лаха». Разве эта мысль не тождествен-лаха». Разве эта мысль не тождествен-
на с учением о двухсторонней истине на с учением о двухсторонней истине 
Ибн Рушда? [2, с. 13]Ибн Рушда? [2, с. 13]

Размышляя о рациональном и ир-Размышляя о рациональном и ир-
рациональном познании, Газали пи-рациональном познании, Газали пи-
шет: «Однако душа благодаря знаниям шет: «Однако душа благодаря знаниям 
имеет две категории. Первая то, что из-имеет две категории. Первая то, что из-
вестно народу, другая категория есть вестно народу, другая категория есть 
скрытая, что неведома людям. Эта ка-скрытая, что неведома людям. Эта ка-
тегория ценнее» [3, с. 21]. Под знани-тегория ценнее» [3, с. 21]. Под знани-
ями, которые известны всем людям, ями, которые известны всем людям, 
Газали подразумевает знания, освоен-Газали подразумевает знания, освоен-
ные рациональным – логическим пу-ные рациональным – логическим пу-
тем. «Скрытые знания», по Газали, это тем. «Скрытые знания», по Газали, это 
те, что иррациональным способом до-те, что иррациональным способом до-
стигаемы, и это происходит с участием стигаемы, и это происходит с участием 
Бога. Такое познание доступно не всем Бога. Такое познание доступно не всем 
людям, отмечает Газали.людям, отмечает Газали.

Газали как теоретик исламского уче-Газали как теоретик исламского уче-
ния, конечно же, отдавал предпочте-ния, конечно же, отдавал предпочте-
ние божественному познанию истины. ние божественному познанию истины. 
Мы не включаем его в ряд строгих ра-Мы не включаем его в ряд строгих ра-
ционалистов, однако считать его ирра-ционалистов, однако считать его ирра-
ционалистом представляется далёким ционалистом представляется далёким 
от объективности. Отмечая божествен-от объективности. Отмечая божествен-
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ное познание, он в то же время не упу-ное познание, он в то же время не упу-
скал из виду рационализм. «Человек скал из виду рационализм. «Человек 
познает Творца своим умом, рассуж-познает Творца своим умом, рассуж-
дает своим разумом, творения Аллах, дает своим разумом, творения Аллах, 
с помощью света ума освобождает себя с помощью света ума освобождает себя 
от власти гнева». Действительно, от власти гнева». Действительно, 
для достижения божественной ис-для достижения божественной ис-
тины необходимо, прежде всего, ра-тины необходимо, прежде всего, ра-
циональное понимание канонов ша-циональное понимание канонов ша-
риата. Таким образом, аль-Газали, риата. Таким образом, аль-Газали, 
по нашему мнению, сторонник двух по нашему мнению, сторонник двух 
учений гносеологии – рационализма учений гносеологии – рационализма 
и иррационализма.и иррационализма.

Как видно, при изучении значения Как видно, при изучении значения 
ума в деятельности человека Газали ума в деятельности человека Газали 
использует рационалистический под-использует рационалистический под-
ход. Необходимость изучения физи-ход. Необходимость изучения физи-
ческой и духовной деятельности че-ческой и духовной деятельности че-
ловека, в частности его веры в Аллаха, ловека, в частности его веры в Аллаха, 
является основной задачей мыслите-является основной задачей мыслите-
ля, по Газали. ля, по Газали. 

Вместе с тем разделение познания Вместе с тем разделение познания 
на внешнее (чувственное) и внутреннее на внешнее (чувственное) и внутреннее 
(умственное), утверждение необходи-(умственное), утверждение необходи-
мости взаимосвязи теории и практики мости взаимосвязи теории и практики 
повышают философско-историческую повышают философско-историческую 
значимость учения мыслителя. На значимость учения мыслителя. На 
наш взгляд, ныне актуальны идеи Га-наш взгляд, ныне актуальны идеи Га-
зали по теории познания, они не по-зали по теории познания, они не по-
теряли свою значимость и в современ-теряли свою значимость и в современ-
ной гносеологии.ной гносеологии.
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It is well known about several cities of Uz-It is well known about several cities of Uz-
bekistan thanks to description of scientists. bekistan thanks to description of scientists. 
But, the city of Kardar is less known. Kar-But, the city of Kardar is less known. Kar-
dar was one of the ancient cities of Khorazm dar was one of the ancient cities of Khorazm 
which is now city in Uzbekistan. The emi-which is now city in Uzbekistan. The emi-
nent scientists of Kardar like Taj ad-Din Abu nent scientists of Kardar like Taj ad-Din Abu 
al-Mafakhir al-Kardari al-Khorazmi (Hanafi  al-Mafakhir al-Kardari al-Khorazmi (Hanafi  
jurisprudent, died in 562/1166), Shams jurisprudent, died in 562/1166), Shams 
al-Aimma Muhammad ibn Abdusattar al-al-Aimma Muhammad ibn Abdusattar al-
Kardari al-Khorazmi (Hanafi  jurisprudent, Kardari al-Khorazmi (Hanafi  jurisprudent, 
died in 642/1244), Muhammad al-Kardari died in 642/1244), Muhammad al-Kardari 
al-Bazzazi al-Khorazmi worked for the rise al-Bazzazi al-Khorazmi worked for the rise 
of science and wrote many books related to of science and wrote many books related to 
the direction of hanafi a.the direction of hanafi a.

Among them Muhammad al-Kardari Among them Muhammad al-Kardari 
al-Bazzazi al-Khorazmi done many for al-Bazzazi al-Khorazmi done many for 
fi qh, especially for hanafi  jurisprudence. fi qh, especially for hanafi  jurisprudence. 
His full name is Muhammad ibn Muham-His full name is Muhammad ibn Muham-
mad ibn Shihab ibn Yusuf ibn Umar ibn mad ibn Shihab ibn Yusuf ibn Umar ibn 
Ahmad al-Kardari al-Bazzazi al-Khorazmi. Ahmad al-Kardari al-Bazzazi al-Khorazmi. 
He lived in 729–816 years [4, 1He lived in 729–816 years [4, 1stst sheet], but  sheet], but 
in Shestrbity it is said that Bazzazi died in in Shestrbity it is said that Bazzazi died in 
827/1423 [7, 4388]. According to his nick-827/1423 [7, 4388]. According to his nick-
name «Bazzazi» (Bazzazi-(arab.) textile name «Bazzazi» (Bazzazi-(arab.) textile 
dealer), he had a deal with textile.dealer), he had a deal with textile.

Muhammad Kardari wrote many books Muhammad Kardari wrote many books 
like, «Manaqib al-Imam al-A‘zam Abi like, «Manaqib al-Imam al-A‘zam Abi 
Hanifa», «Al-Jami al-Wajiz», «Mukhtasar Hanifa», «Al-Jami al-Wajiz», «Mukhtasar 
fi  bayan ta‘rifat al-ahkam», «Adab al-qa-fi  bayan ta‘rifat al-ahkam», «Adab al-qa-
di». The book «Manaqib al-Imam al-A‘zam di». The book «Manaqib al-Imam al-A‘zam 
Abi Hanifa» is also known as «Manaqib al-Abi Hanifa» is also known as «Manaqib al-
Kardari» and its stone-print was published Kardari» and its stone-print was published 
by the publication «Dairat al-Marif» in by the publication «Dairat al-Marif» in 
Khaydarabad in 1321/1903 [3].Khaydarabad in 1321/1903 [3].

«Al-Jami al-Wajiz» is one of the fa-«Al-Jami al-Wajiz» is one of the fa-
mous works in fi qh – Islamic jurispru-mous works in fi qh – Islamic jurispru-
dence. Also, it is known as «al-Fatawa dence. Also, it is known as «al-Fatawa 
al-Bazzaziyyah». The work is written in al-Bazzaziyyah». The work is written in 
XIV century at the time of timurids by Mu-XIV century at the time of timurids by Mu-
hammad al-Kardari al-Khorazmi.hammad al-Kardari al-Khorazmi.

«Al-Jami al-Wajiz» is the collection of «Al-Jami al-Wajiz» is the collection of 
fatawah (sngl. fatwah) – conclusion, order fatawah (sngl. fatwah) – conclusion, order 
of Islamic jurisprudents in cases) of many of Islamic jurisprudents in cases) of many 
Islamic jurisprudents. The work includes Islamic jurisprudents. The work includes 
51 chapters and 284 seasons. The books 51 chapters and 284 seasons. The books 
begin with Kitab at-Tahara (chapter of begin with Kitab at-Tahara (chapter of 
ritual ablution), consists of 9 seasons and ritual ablution), consists of 9 seasons and 
ends with Kitab al-Faraidh (orders), con-ends with Kitab al-Faraidh (orders), con-
sists of 3 seasons [5]. Example of contents sists of 3 seasons [5]. Example of contents 
of the book is in below: of the book is in below: 

1) Kitab at-Tahara (chapter of ritual 1) Kitab at-Tahara (chapter of ritual 
ablution) – (consists of 9 seasons);ablution) – (consists of 9 seasons);

2) Kitab az-Zakat (alms) – (3 seasons);2) Kitab az-Zakat (alms) – (3 seasons);
3) Kitab as-Sawm (fasting) – (7 seasons);3) Kitab as-Sawm (fasting) – (7 seasons);
4) Kitab al-Qismat (sharing) – (4 seasons);4) Kitab al-Qismat (sharing) – (4 seasons);
5) Kitab ash-Shirkat (company) – 5) Kitab ash-Shirkat (company) – 

(3 seasons);(3 seasons);
6) Kitab al-Waqf (giving something in 6) Kitab al-Waqf (giving something in 

purpose of charity) – (8 seasons);purpose of charity) – (8 seasons);
7) Kitab al-Faraidh (orders) – (3 sea-7) Kitab al-Faraidh (orders) – (3 sea-

sons) [5].sons) [5].
There are some manuscripts and stone-There are some manuscripts and stone-

print of «Al-Jami al-Wajiz» in severalprint of «Al-Jami al-Wajiz» in several
libraries of the world [1, P. 226; 9, P. 316; libraries of the world [1, P. 226; 9, P. 316; 
6, P. 177; 3, P. 242] like in the library of 6, P. 177; 3, P. 242] like in the library of 
manuscripts and Stone-print of the Insti-manuscripts and Stone-print of the Insti-
tute of Oriental Studies named after Abu tute of Oriental Studies named after Abu 
Rayhan Beruni (Tashkent). This manuscript Rayhan Beruni (Tashkent). This manuscript 
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preserved by the number of 6644. The work preserved by the number of 6644. The work 
consists of 281 sheets, and sheets of context consists of 281 sheets, and sheets of context 
are 273, in every page 25 lines. Written clear are 273, in every page 25 lines. Written clear 
in «diwani» letter, copier is unknown. Bind-in «diwani» letter, copier is unknown. Bind-
ing is made by cardboard, covered by brown ing is made by cardboard, covered by brown 
leather, three screws are drawn on it.leather, three screws are drawn on it.

In the library of manuscripts of YemenIn the library of manuscripts of Yemen  

(Yemen), the manuscript preserved by (Yemen), the manuscript preserved by 
the number of 1368. The work is full ver-the number of 1368. The work is full ver-
sion, copy of Muhammad ibn Ahmad. The sion, copy of Muhammad ibn Ahmad. The 
work consists of 442 sheets, in every page work consists of 442 sheets, in every page 
29 lines, cover and pages have same size 29 lines, cover and pages have same size 
16×26 cm, binding is made by cardboard, 16×26 cm, binding is made by cardboard, 
fi rst two pages decorated by golden color, fi rst two pages decorated by golden color, 
written clear in «naskh» letter, copy of written clear in «naskh» letter, copy of 
Muhammad Ibn Ahmad. The manuscript Muhammad Ibn Ahmad. The manuscript 
offi cially sold to Muhammad Ibn Rustam offi cially sold to Muhammad Ibn Rustam 
in X/XVI century [2].in X/XVI century [2].

In the library of Alexandria (Egypt), In the library of Alexandria (Egypt), 
the manuscript preserved by the number the manuscript preserved by the number 
of B428/1608. The work is full version, of B428/1608. The work is full version, 
copier is unknown. The source consists copier is unknown. The source consists 
of 469 sheets, 1of 469 sheets, 1stst and 469 and 469thth sheets are just  sheets are just 
white sheets. Defi nitions of some words are white sheets. Defi nitions of some words are 
written in margin. Text consists of 28 lines, written in margin. Text consists of 28 lines, 
written in «suls» letter. Cover and pages written in «suls» letter. Cover and pages 
have same size, 18×27,5 cm, binding is have same size, 18×27,5 cm, binding is 
made by cardboard, covered by red leather.made by cardboard, covered by red leather.

In the library of manuscripts of Su-In the library of manuscripts of Su-
laymaniyyah (Turkey), the manuscript laymaniyyah (Turkey), the manuscript 
preserved by the number of 1125, copy of preserved by the number of 1125, copy of 
Remli Najmuddin Ibn Khayruddin. The Remli Najmuddin Ibn Khayruddin. The 
work consists of 251 sheets, size, 15×20 cm work consists of 251 sheets, size, 15×20 cm 
Text consists of 25 lines.Text consists of 25 lines.

Stone-print of the work is preserved Stone-print of the work is preserved 
in «Sources Treasure»-library of manu-in «Sources Treasure»-library of manu-
scripts and stone-prints of Tashkent Is-scripts and stone-prints of Tashkent Is-
lamic University (Tashkent), the work is lamic University (Tashkent), the work is 
copied divided by three to the margin of copied divided by three to the margin of 
44thth, 5, 5thth, and 6, and 6thth volumes of the stone-print  volumes of the stone-print 
of «al-Fatawah al-‘Alamghiriyyah».of «al-Fatawah al-‘Alamghiriyyah».

The 1The 1stst part of «al-Fatawa al-Bazzazi- part of «al-Fatawa al-Bazzazi-
yyah» is written in the margin of 4yyah» is written in the margin of 4thth vol- vol-
ume of the stone-print, which is preserved ume of the stone-print, which is preserved 
by the number of 119. The source consists by the number of 119. The source consists 
of 525 pages. Cover and pages have same of 525 pages. Cover and pages have same 
size, 19×25 cm. Line of text of the work size, 19×25 cm. Line of text of the work 
consists of 40, and the text of the «al-Fa-consists of 40, and the text of the «al-Fa-
tawa al-‘Alamghiriyyah» is written inside tawa al-‘Alamghiriyyah» is written inside 
the table and it consists of 34 lines. Bind-the table and it consists of 34 lines. Bind-

ing is made by cardboard, covered by green ing is made by cardboard, covered by green 
leather, red table is drawn on it. This part leather, red table is drawn on it. This part 
includes 9 subjects.includes 9 subjects.

The 2The 2ndnd part of «al-Fatawa al-Bazzazi- part of «al-Fatawa al-Bazzazi-
yyah» is written in the margin of 5yyah» is written in the margin of 5thth vol- vol-
ume of the stone-print which preserved ume of the stone-print which preserved 
by the number 112. The source consists of by the number 112. The source consists of 
510 pages. Binding is made by cardboard, 510 pages. Binding is made by cardboard, 
covered by green leather. Cover and pag-covered by green leather. Cover and pag-
es have same size, 19×25 cm. Text of the es have same size, 19×25 cm. Text of the 
«al-Fatawa al-Alamghiriyyah» is written «al-Fatawa al-Alamghiriyyah» is written 
inside table, and consists of 34 lines. Text inside table, and consists of 34 lines. Text 
of «al-Fatawa al-Bazzaziyyah» consists of «al-Fatawa al-Bazzaziyyah» consists 
of 41 lines. There is a seal on the 1of 41 lines. There is a seal on the 1stst page  page 
of the print-stone, and there is written as of the print-stone, and there is written as 
«Mulla Amir Shah Ibn Ali, Hijri 1332». At «Mulla Amir Shah Ibn Ali, Hijri 1332». At 
the end of the stone-print is written that, it the end of the stone-print is written that, it 
was printed thanks to Mustafa al-Baba al-was printed thanks to Mustafa al-Baba al-
Halabi, and his two brothers Bukra and Isa Halabi, and his two brothers Bukra and Isa 
in Egypt in Maymaniyya print. This part in Egypt in Maymaniyya print. This part 
includes 7 subjects.includes 7 subjects.

The 3The 3rdrd part of «al-Fatawa al-Bazzazi- part of «al-Fatawa al-Bazzazi-
yyah» is written in the margin og 5yyah» is written in the margin og 5thth vol- vol-
ume of the stone-print which is preserved ume of the stone-print which is preserved 
by the number of 157. The source consists by the number of 157. The source consists 
of 488 pages. Cover and pages have same of 488 pages. Cover and pages have same 
size, 19×25 cm, and the text of the «al-Fa-size, 19×25 cm, and the text of the «al-Fa-
tawa al-‘Alamghiriyyah» is written inside tawa al-‘Alamghiriyyah» is written inside 
the table and it consists of 34 lines. Text the table and it consists of 34 lines. Text 
of «al-Fatawa al-Bazzaziyyah» consists of of «al-Fatawa al-Bazzaziyyah» consists of 
41 lines. This part includes 23 subjects.41 lines. This part includes 23 subjects.

Copying the work for centuries after the Copying the work for centuries after the 
death of author means information which death of author means information which 
assigns the book was necessary for muslim assigns the book was necessary for muslim 
people in their lifetime. On the other hand, people in their lifetime. On the other hand, 
it shows the common character of infor-it shows the common character of infor-
mation, and various «fatawa» in minority mation, and various «fatawa» in minority 
does not infl uence the unity gain.does not infl uence the unity gain.

The book «Al-Jami al-Wajiz» informs The book «Al-Jami al-Wajiz» informs 
about the history of timurids. Minor de-about the history of timurids. Minor de-
tails of the book make up the historical re-tails of the book make up the historical re-
search. Call of Islamic scientists to charity search. Call of Islamic scientists to charity 
shows the high level of social protection. shows the high level of social protection. 
The chapter of share-cropping describes The chapter of share-cropping describes 
part of business system, development of part of business system, development of 
agriculture and irrigation. Different «fa-agriculture and irrigation. Different «fa-
tawa» indentify the regional difference.tawa» indentify the regional difference.

Also, it includes several informations Also, it includes several informations 
about actual problems of society. In the about actual problems of society. In the 
work conclusions of hanafi  scientists like work conclusions of hanafi  scientists like 
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Abul-Lais Samarkandi, Sarakhsi, Muham-Abul-Lais Samarkandi, Sarakhsi, Muham-
mad Ibn Shaybani, Khurasani, Imam Na-mad Ibn Shaybani, Khurasani, Imam Na-
safi  are posted comparing with conclusions safi  are posted comparing with conclusions 
of Imam Shafi i‘, founder of the direction of Imam Shafi i‘, founder of the direction 
shafi i‘a, and this characterizes it with com-shafi i‘a, and this characterizes it with com-
parative jurisprudence. Hanafi  methods of parative jurisprudence. Hanafi  methods of 
solving problems like, «qiyas» – compara-solving problems like, «qiyas» – compara-
tive method, «rai» – logistical method and tive method, «rai» – logistical method and 
«istihsan» preferable method are used for «istihsan» preferable method are used for 
solutions in the work.solutions in the work.

Classification of chapters in spheres Classification of chapters in spheres 
in below:in below:

1) social sphere – 32 chapters;1) social sphere – 32 chapters;
2) business sphere – 11 chapters;2) business sphere – 11 chapters;
3) juristic sphere – 8 chapters.3) juristic sphere – 8 chapters.
According to the classifi cation of chap-According to the classifi cation of chap-

ters in spheres at the time of the author these ters in spheres at the time of the author these 
three spheres mainly valued in the system three spheres mainly valued in the system 
of governing the empire and these spheres of governing the empire and these spheres 
were developed fulfi lling each other.were developed fulfi lling each other.

Furthermore, the work includes solu-Furthermore, the work includes solu-
tions of problems of believe, security of tions of problems of believe, security of 
human life, social justice, dogmatic contra-human life, social justice, dogmatic contra-
dictions and other actual problems. In the dictions and other actual problems. In the 
book the author said, muslim tribes living book the author said, muslim tribes living 
among nonmuslim society have to celebrate among nonmuslim society have to celebrate 
general holidays together. Thus he called general holidays together. Thus he called 
muslim people to tolerance. According to muslim people to tolerance. According to 
his words, a muslim must pray and he must his words, a muslim must pray and he must 
work, too. It is a socialization of muslims, work, too. It is a socialization of muslims, 
and this helps to social development.and this helps to social development.

Muhammad Kardari calls people to Muhammad Kardari calls people to 
study more, in his book. He does not de-study more, in his book. He does not de-
clare people for less of their knowledge. He clare people for less of their knowledge. He 
emphasizes the «Umum al-Balwa», which emphasizes the «Umum al-Balwa», which 
means common mistakes of reciting the means common mistakes of reciting the 
Qur‘an. Author says it does not break the Qur‘an. Author says it does not break the 
praying and reciting. It is said, the main praying and reciting. It is said, the main 
thing in the human is his soul. Like, if a thing in the human is his soul. Like, if a 
man wanted to say «You are God and I am man wanted to say «You are God and I am 
your slave» but unwillingly said the oppo-your slave» but unwillingly said the oppo-
site one, it does not infl uence his believe. site one, it does not infl uence his believe. 
Also, he mentioned some trends as non Is-Also, he mentioned some trends as non Is-
lamic, and said: «Who ever joined trends lamic, and said: «Who ever joined trends 
unwillingly let him to pray, regret for and unwillingly let him to pray, regret for and 
come back to faith».come back to faith».

Proceeding from all at the top, the book Proceeding from all at the top, the book 
«Al-Jami al-Wajiz» consists of many solu-«Al-Jami al-Wajiz» consists of many solu-
tions and historical informations. Spread-tions and historical informations. Spread-
ing of «Al-Jami al-Wajiz» through the ing of «Al-Jami al-Wajiz» through the 
world shows the value of the work. The world shows the value of the work. The 
source has information related to the di-source has information related to the di-

rection of hanafi a and has need for more rection of hanafi a and has need for more 
scientifi c research.scientifi c research.

All Kardari scientists which underlined All Kardari scientists which underlined 
at the top are hanafi  jurisprudents. This at the top are hanafi  jurisprudents. This 
means that the direction of hanafi a was means that the direction of hanafi a was 
the leading direction in Khorazm as in the the leading direction in Khorazm as in the 
other cities of Transoxiana.other cities of Transoxiana.

«Al-Jami al-Wajiz» is a benefi cial «Al-Jami al-Wajiz» is a benefi cial 
source in describing the history of tem-source in describing the history of tem-
urids. It informs about the social life, busi-urids. It informs about the social life, busi-
ness, jurisprudence and the role of religion ness, jurisprudence and the role of religion 
and Imams. Islamic scientists work against and Imams. Islamic scientists work against 
dogmatism since history. Information in dogmatism since history. Information in 
the work helps to solve some religious con-the work helps to solve some religious con-
tradicts of today. Moreover, it teaches toler-tradicts of today. Moreover, it teaches toler-
ance, self controlling while obeying Islam.ance, self controlling while obeying Islam.
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Summary. Summary. In «Man’s position in space» Scheler attempted to determine the specifi city In «Man’s position in space» Scheler attempted to determine the specifi city 
of the human race. Thinker creates the essential doctrine of man as opposed to Darwinism. of the human race. Thinker creates the essential doctrine of man as opposed to Darwinism. 
Developing the idea that all forms of life depend on the person who designs anyway it comes to Developing the idea that all forms of life depend on the person who designs anyway it comes to 
understanding Scheler personality close theological concept. In this article, Scheler position understanding Scheler personality close theological concept. In this article, Scheler position 
compared with the doctrine of human rights, development of the Christian anthropological compared with the doctrine of human rights, development of the Christian anthropological 
thought.thought.
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М. Шелер начинает свою работу с фик-М. Шелер начинает свою работу с фик-
сации факта существования естественно-сации факта существования естественно-
научной, философской и теологической научной, философской и теологической 
антропологии. В работе «Положение че-антропологии. В работе «Положение че-
ловека в космосе» философ пытается вы-ловека в космосе» философ пытается вы-
строить новую философскую антрополо-строить новую философскую антрополо-
гию, так как, по его мнению, все прежние гию, так как, по его мнению, все прежние 
идеи человека дискредитировали себя. идеи человека дискредитировали себя. 
Однако мы полагаем, что антропология Однако мы полагаем, что антропология 
М. Шелера может быть интерпретирова-М. Шелера может быть интерпретирова-
на как теологическая, христианская ан-на как теологическая, христианская ан-
тропология, близкая воззрениям святых тропология, близкая воззрениям святых 
отцов восточного богословия.отцов восточного богословия.

В основу своей антропологии В основу своей антропологии 
М. Шелер кладёт сущностное поня-М. Шелер кладёт сущностное поня-
тие человека. Сущностное понимание тие человека. Сущностное понимание 
человека связано с идеей жизни, то человека связано с идеей жизни, то 
есть психического, с одной стороны, а есть психического, с одной стороны, а 
с другой – с понятием духа, в котором с другой – с понятием духа, в котором 
коренится сущность мира и человека. коренится сущность мира и человека. 
Поэтому антропология М. Шелера тес-Поэтому антропология М. Шелера тес-
но сплетена с его онтологией. но сплетена с его онтологией. 

М. Шелер развивает теорию после-М. Шелер развивает теорию после-
довательного построения человеческой довательного построения человеческой 
природы из подчинённых ей ступеней природы из подчинённых ей ступеней 
бытия. М. Шелер исходит из пони-бытия. М. Шелер исходит из пони-
мания, что человек в своём бытии со-мания, что человек в своём бытии со-
единяет в себе все сущностные ступени единяет в себе все сущностные ступени 
жизни, то есть все ступени наличного жизни, то есть все ступени наличного 
бытия, окружающего мира. Вся приро-бытия, окружающего мира. Вся приро-

да приходит в человеке к концентриро-да приходит в человеке к концентриро-
ванному единству своего бытия. Пер-ванному единству своего бытия. Пер-
вая ступень жизни – это чувственный вая ступень жизни – это чувственный 
порыв, то, что в философии называют порыв, то, что в философии называют 
«растительной» жизнью. Чувственный «растительной» жизнью. Чувственный 
порыв является корнем всякого обла-порыв является корнем всякого обла-
дания реальностью и действительно-дания реальностью и действительно-
стью. Он является основой единства стью. Он является основой единства 
действительности и впечатления от неё. действительности и впечатления от неё. 
Вторая сущностная форма жизни – это Вторая сущностная форма жизни – это 
инстинкт. М. Шелер рассматривает раз-инстинкт. М. Шелер рассматривает раз-
личные формы инстинктивного пове-личные формы инстинктивного пове-
дения на животном и на человеческом дения на животном и на человеческом 
уровне. Третья – психическая форма, уровне. Третья – психическая форма, 
или форма жизни, – это «привычное», или форма жизни, – это «привычное», 
ассоциативная память. Здесь М. Шелер ассоциативная память. Здесь М. Шелер 
обращается к теме условных рефлексов. обращается к теме условных рефлексов. 
Он пишет, что ассоциативная память Он пишет, что ассоциативная память 
наблюдается у животных и при старе-наблюдается у животных и при старе-
нии человека. Четвёртая сущностная нии человека. Четвёртая сущностная 
форма психической жизни – практи-форма психической жизни – практи-
ческий интеллект. С ним связана спо-ческий интеллект. С ним связана спо-
собность к выбору. Практический ин-собность к выбору. Практический ин-
теллект органически скован, так как теллект органически скован, так как 
внутренние и внешние действия живо-внутренние и внешние действия живо-
го существа служат влечению и удов-го существа служат влечению и удов-
летворению потребностей. М. Шелер летворению потребностей. М. Шелер 
называет его практическим, так как называет его практическим, так как 
конечным смыслом интеллекта являет-конечным смыслом интеллекта являет-
ся действие. Здесь М. Шелер приводит ся действие. Здесь М. Шелер приводит 
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многочисленные опыты над высшими многочисленные опыты над высшими 
животными, которые демонстрируют животными, которые демонстрируют 
практический интеллект. Животное практический интеллект. Животное 
способно выбрать предмет в опреде-способно выбрать предмет в опреде-
лённой ситуации и наделить его кон-лённой ситуации и наделить его кон-
кретной функцией, например, достать кретной функцией, например, достать 
плод палкой. Но у животных в отличие плод палкой. Но у животных в отличие 
от человека нет предпочтения в вы-от человека нет предпочтения в вы-
боре между ценностями: животное не боре между ценностями: животное не 
может выбрать полезное в ущерб при-может выбрать полезное в ущерб при-
ятному. Однако не только это отличает ятному. Однако не только это отличает 
человека и животное. Философ показы-человека и животное. Философ показы-
вает, как человек благодаря сознанию, вает, как человек благодаря сознанию, 
включающему самосознание, благода-включающему самосознание, благода-
ря опредмечиванию своей собственной ря опредмечиванию своей собственной 
психофизической природы становит-психофизической природы становит-
ся человеком. Но главное, сущност-ся человеком. Но главное, сущност-
ное отличие М. Шелер видит всё-таки ное отличие М. Шелер видит всё-таки 
в духе человека.в духе человека.

Уже у Григория Нисского отмече-Уже у Григория Нисского отмече-
но, что человек заключает в себе образ но, что человек заключает в себе образ 
всего мироздания. В человеке смешано всего мироздания. В человеке смешано 
земное и божественное, чтобы человек земное и божественное, чтобы человек 
наслаждался Богом по естеству и зем-наслаждался Богом по естеству и зем-
ными благами по однородному с ними ными благами по однородному с ними 
чувству. В античной философии, как чувству. В античной философии, как 
мы помним, человек – это микрокосм, мы помним, человек – это микрокосм, 
он состоит из одних и тех же стихий, он состоит из одних и тех же стихий, 
что и вселенная. Как пишет Григорий что и вселенная. Как пишет Григорий 
Нисский, в человеке – свойства комара Нисский, в человеке – свойства комара 
и мыши. Но помимо этого, христиан-и мыши. Но помимо этого, христиан-
ство утверждает, что человек – это образ ство утверждает, что человек – это образ 
и подобие Бога. Та же идея у М. Шеле-и подобие Бога. Та же идея у М. Шеле-
ра. М. Шелер пишет, что новый прин-ра. М. Шелер пишет, что новый прин-
цип, делающий человека человеком, цип, делающий человека человеком, 
лежит вне психологии, психических лежит вне психологии, психических 
отличий человека и животного, вооб-отличий человека и животного, вооб-
ще вне категории «жизнь», понимае-ще вне категории «жизнь», понимае-
мой как психический процесс. Главное мой как психический процесс. Главное 
отличие в духе, объединяющем разум, отличие в духе, объединяющем разум, 
мышление, созерцание первофеноме-мышление, созерцание первофеноме-
нов, эмоциональные и волевые акты, нов, эмоциональные и волевые акты, 
например доброта, любовь, раская-например доброта, любовь, раская-
ние, свобода и т. д. ние, свобода и т. д. 

С точки зрения того, что даёт дух че-С точки зрения того, что даёт дух че-
ловеку, по М. Шелеру, можно сказать, ловеку, по М. Шелеру, можно сказать, 
что духовное существо – это существо, что духовное существо – это существо, 
обладающее свободой от всего органи-обладающее свободой от всего органи-
ческого, от жизни. Оно экзистенциаль-ческого, от жизни. Оно экзистенциаль-

но независимо, но независимо, «открыто миру»«открыто миру»  
(термин М. Шелера). Духовное суще-(термин М. Шелера). Духовное суще-
ство способно свободно управлять вле-ство способно свободно управлять вле-
чениями, изменять предметность вещи. чениями, изменять предметность вещи. 
У животных, может, и есть сознание, но У животных, может, и есть сознание, но 
нет самосознания, поэтому животное нет самосознания, поэтому животное 
в отличие от человека не владеет со-в отличие от человека не владеет со-
бой. Дух у М. Шелера – это единствен-бой. Дух у М. Шелера – это единствен-
ное бытие, которое не может само стать ное бытие, которое не может само стать 
предметом. Он чистая актуальность, так предметом. Он чистая актуальность, так 
как бытие духа состоит в свободном осу-как бытие духа состоит в свободном осу-
ществлении его актов. ществлении его актов. 

Деятельный центр духа М. Шелер Деятельный центр духа М. Шелер 
называет личностью. Личность, как называет личностью. Личность, как 
и дух, не является ни предметным, ни и дух, не является ни предметным, ни 
вещественным бытием. Чтобы быть вещественным бытием. Чтобы быть 
личностью, мы можем самососредото-личностью, мы можем самососредото-
читься, но не можем объективировать читься, но не можем объективировать 
это бытие. «Ибо личность человека – это это бытие. «Ибо личность человека – это 
монархически упорядоченная струк-монархически упорядоченная струк-
тура духовных актов, которая пред-тура духовных актов, которая пред-
ставляет собой уникальную индиви-ставляет собой уникальную индиви-
дуальную самоконцентрацию единого дуальную самоконцентрацию единого 
бесконечного духа, в котором коренит-бесконечного духа, в котором коренит-
ся сущностная структура объектив-ся сущностная структура объектив-
ного мира» [3, с. 13]. ного мира» [3, с. 13]. 

В восточном богословии личность – В восточном богословии личность – 
это апофатическое начало, которое не это апофатическое начало, которое не 
может быть до конца определено. Лич-может быть до конца определено. Лич-
ность связана с образом Божиим в че-ность связана с образом Божиим в че-
ловеке. Личность противопоставле-ловеке. Личность противопоставле-
на человеческой природе, так же, как на человеческой природе, так же, как 
у М. Шелера противопоставлены дух у М. Шелера противопоставлены дух 
(личность) и жизнь. Личность в богосло-(личность) и жизнь. Личность в богосло-
вии – это самовластная природа. Лич-вии – это самовластная природа. Лич-
ность – это человек, дух которого овла-ность – это человек, дух которого овла-
дел душой и телом, отдав в дар Богу.дел душой и телом, отдав в дар Богу.

По М. Шелеру, другие личности так-По М. Шелеру, другие личности так-
же не могут быть предметами позна-же не могут быть предметами позна-
ния, то есть апофатизм личности как ния, то есть апофатизм личности как 
существенная черта её бытия остаётся. существенная черта её бытия остаётся. 
Мы можем достигнуть только участия Мы можем достигнуть только участия 
в другой личности, осуществляя вместе в другой личности, осуществляя вместе 
с ней её свободные акты, то есть «иден-с ней её свободные акты, то есть «иден-
тифицируя» себя с волением, любовью тифицируя» себя с волением, любовью 
личности и вместе с этим с ней самой. личности и вместе с этим с ней самой. 
То же самое отношение участия М. Ше-То же самое отношение участия М. Ше-
лер проецирует на Бога-Личность. Он лер проецирует на Бога-Личность. Он 
пишет, что в актах сверхъединичного пишет, что в актах сверхъединичного 
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духа (Самосущего) мы можем участво-духа (Самосущего) мы можем участво-
вать лишь благодаря вать лишь благодаря соучастию. соучастию. При При 
этом М. Шелер чётко понимает разли-этом М. Шелер чётко понимает разли-
чие античного и христианского участия чие античного и христианского участия 
в вечном духе. Соучастие в вечном духе, в вечном духе. Соучастие в вечном духе, 
по М. Шелеру, не является простым по М. Шелеру, не является простым 
отысканием или открытием истины, отысканием или открытием истины, 
существующей независимо от нас, но существующей независимо от нас, но 
это сопорождение идей и ценностей из это сопорождение идей и ценностей из 
первоисточника самих вещей. первоисточника самих вещей. Здесь, на Здесь, на 
наш взгляд, проявляется теологическая наш взгляд, проявляется теологическая 
(христианская) позиция мыслителя.(христианская) позиция мыслителя.

В контексте христианской антро-В контексте христианской антро-
пологии, М. Шелер описывает, как дух пологии, М. Шелер описывает, как дух 
осуществляет вытеснение влечения. осуществляет вытеснение влечения. 
Благодаря воле, которая руководствует-Благодаря воле, которая руководствует-
ся идеями и ценностями, дух отказывает ся идеями и ценностями, дух отказывает 
всем противоречащим идее влечениям. всем противоречащим идее влечениям. 
Этот процесс философ называет управ-Этот процесс философ называет управ-
лением, то есть затормаживанием и рас-лением, то есть затормаживанием и рас-
тормаживанием импульсов влечений. тормаживанием импульсов влечений. 
В результате вытеснения негативных В результате вытеснения негативных 
влечений дух приобретает внутреннюю влечений дух приобретает внутреннюю 
свободу и самостоятельность, власть свободу и самостоятельность, власть 
и деятельность, то есть происходит и деятельность, то есть происходит жи-жи-
вотворение духавотворение духа (термин М. Шеле- (термин М. Шеле-
ра). Животворение духа представляет ра). Животворение духа представляет 
собой сублимацию жизни (всего органи-собой сублимацию жизни (всего органи-
ческого) в духе. Однако М. Шелер прямо ческого) в духе. Однако М. Шелер прямо 
подчёркивает, что в этом процессе нет подчёркивает, что в этом процессе нет 
ничего мистического. ничего мистического. 

Действительно, этот процесс в уче-Действительно, этот процесс в уче-
нии М. Шелера лишён религиозной нии М. Шелера лишён религиозной 
окраски и значения. Здесь М. Шелер окраски и значения. Здесь М. Шелер 
рассуждает как последовательный иде-рассуждает как последовательный иде-
алистический философ, а не религиоз-алистический философ, а не религиоз-
ный мыслитель. Он утверждает, что че-ный мыслитель. Он утверждает, что че-
ловек благодаря своей воле к высшим ловек благодаря своей воле к высшим 
ценностям оживотворяет себя и до-ценностям оживотворяет себя и до-
стигает обожения. Христианство, как стигает обожения. Христианство, как 
известно, не является просто учением известно, не является просто учением 
о нравственном совершенствовании, о нравственном совершенствовании, 
которое достигается волевым усилием которое достигается волевым усилием 
человека [2]. В христианстве челове-человека [2]. В христианстве челове-
ку необходимо богообщение, следова-ку необходимо богообщение, следова-
тельно, тельно, животворение духа возможно животворение духа возможно 
только через таинство евхаристии.только через таинство евхаристии.  

М. Шелер, как известно, в своём по-М. Шелер, как известно, в своём по-
следнем сочинении отвергает теизм. следнем сочинении отвергает теизм. 

Он отвергает догмат о творении мира Он отвергает догмат о творении мира 
Богом из ничего, полагая, что жизнь Богом из ничего, полагая, что жизнь 
(миросозидающий порыв) существует (миросозидающий порыв) существует 
изначально. В философии М. Шеле-изначально. В философии М. Шеле-
ра Бог нуждается в человеке, самоосу-ра Бог нуждается в человеке, самоосу-
ществляясь в человеке и через чело-ществляясь в человеке и через чело-
века. Однако мыслитель замечает, что века. Однако мыслитель замечает, что 
Божественность Самосущего постоян-Божественность Самосущего постоян-
но самоосуществляется во временном но самоосуществляется во временном 
мировом процессе и, таким образом, мировом процессе и, таким образом, 
осуществляет свою божественную сущ-осуществляет свою божественную сущ-
ность. Этот процесс, по М. Шелеру, про-ность. Этот процесс, по М. Шелеру, про-
исходит только при участии человека. исходит только при участии человека. 
«И этот процесс, – пишет мыслитель, – «И этот процесс, – пишет мыслитель, – 
вневременной в себе, но вневременной в себе, но представ-представ-
ляющийсяляющийся временным для конечного  временным для конечного 
переживания, лишь в той мере может переживания, лишь в той мере может 
приблизиться к своей цели – самоосу-приблизиться к своей цели – самоосу-
ществлению божества, в какой и сам ществлению божества, в какой и сам 
мир станет совершенным мир станет совершенным телом телом вечно-вечно-
го духа и порыва» [3, с. 75].го духа и порыва» [3, с. 75].

Практически в духе христианства Практически в духе христианства 
М. Шелер пишет, что человеческая са-М. Шелер пишет, что человеческая са-
мость и сердце – это место самоосущест-мость и сердце – это место самоосущест-
вления Бога, самообожения. Человек – вления Бога, самообожения. Человек – 
это место встречи духа и порыва, Бога это место встречи духа и порыва, Бога 
и органической жизни (порыва). Как и органической жизни (порыва). Как 
только человек ставит себя вне природы, только человек ставит себя вне природы, 
он укореняет свой духовный центр (лич-он укореняет свой духовный центр (лич-
ность) вне и по ту сторону мира. У чело-ность) вне и по ту сторону мира. У чело-
века возникает века возникает сознание Богасознание Бога. Эта идея, . Эта идея, 
по М. Шелеру, сущностная черта духа по М. Шелеру, сущностная черта духа 
человека, а человек – человека, а человек – микротеос микротеос (тер-(тер-
мин М. Шелера), первый доступ к Богу.мин М. Шелера), первый доступ к Богу.

При этом как все философы-идеа-При этом как все философы-идеа-
листы, он предлагает «полудетские» листы, он предлагает «полудетские» 
отношения созерцания, поклонения отношения созерцания, поклонения 
и молитвы заменить личной самоотда-и молитвы заменить личной самоотда-
чей человека божеству, самоидентифи-чей человека божеству, самоидентифи-
кацией с направленностью его духов-кацией с направленностью его духов-
ных актов через причастность жизни ных актов через причастность жизни 
духа. По М. Шелеру, «человек обладает духа. По М. Шелеру, «человек обладает 
способностью в ядре своей личности об-способностью в ядре своей личности об-
рести живое причастие к основе всех ве-рести живое причастие к основе всех ве-
щей» [3, с. 93]. Здесь философия М. Ше-щей» [3, с. 93]. Здесь философия М. Ше-
лера воспроизводит одну из ключевых лера воспроизводит одну из ключевых 
тем наследия Августина Аврелия: путь тем наследия Августина Аврелия: путь 
к Богу проходит через постижение вну-к Богу проходит через постижение вну-
треннего мира человека. Противоре-треннего мира человека. Противоре-
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чивость идей М. Шелера тесно связана чивость идей М. Шелера тесно связана 
с учением Августина, как было замече-с учением Августина, как было замече-
но Д. Ю. Дорофеевым [1]. Она вытекает, но Д. Ю. Дорофеевым [1]. Она вытекает, 
с одной стороны, из недооценки глуби-с одной стороны, из недооценки глуби-
ны тех изменений, которые произошли ны тех изменений, которые произошли 
после грехопадения, с непониманием после грехопадения, с непониманием 
духовной глубины зла, а с другой сторо-духовной глубины зла, а с другой сторо-
ны, недооценки значения евхаристии. ны, недооценки значения евхаристии. 
Грех нельзя сводить к морали и пола-Грех нельзя сводить к морали и пола-
гать, что волевым или мыслительным гать, что волевым или мыслительным 
усилием человек может быть причаст-усилием человек может быть причаст-
ным жизни духа. Личность соборна, ным жизни духа. Личность соборна, 
она способна соединять разделённое, она способна соединять разделённое, 
но полнота этого соединения только во но полнота этого соединения только во 
Христе, в евхаристии. Христе, в евхаристии. 

Несмотря на все отмеченные нами Несмотря на все отмеченные нами 
противоречия, концепция человека противоречия, концепция человека 
М. Шелера близка к теологической М. Шелера близка к теологической 
версии. Однако относительно путей версии. Однако относительно путей 
приближения к Богу М. Шелер, как приближения к Богу М. Шелер, как 
и многие мыслители, стоит на путях и многие мыслители, стоит на путях 
идеализма, берущего истоки в античном идеализма, берущего истоки в античном 
мировоззрении. Безусловно, продуктив-мировоззрении. Безусловно, продуктив-
ной является идея М. Шелера о лично-ной является идея М. Шелера о лично-
сти в человеке как месте живой причаст-сти в человеке как месте живой причаст-
ности к основе всех вещей, личности как ности к основе всех вещей, личности как 
самособранности всех духовных актов самособранности всех духовных актов 
человека в уникальную индивидуаль-человека в уникальную индивидуаль-
ную самоконцентрацию единого бес-ную самоконцентрацию единого бес-
конечного духа. Такое понимание лич-конечного духа. Такое понимание лич-

ности особенно важно для раскрытия ности особенно важно для раскрытия 
антропологического измерения морали антропологического измерения морали 
и нравственности. При таком подходе и нравственности. При таком подходе 
человеческое «Я» выступает как носи-человеческое «Я» выступает как носи-
тель ценностей, а не как оценивающий тель ценностей, а не как оценивающий 
субъект, которому даны или навязаны субъект, которому даны или навязаны 
обществом, традицией, Богом внешние, обществом, традицией, Богом внешние, 
безотносительные к человеку и его бы-безотносительные к человеку и его бы-
тию, абстрактные ценности.тию, абстрактные ценности.
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Как известно, в своих ранних ра-Как известно, в своих ранних ра-
ботах, в «ботах, в «Логико-философском трак-Логико-философском трак-
татетате», Витгенштейн высказал ряд », Витгенштейн высказал ряд 
набросков логического характера. Не набросков логического характера. Не 
рассматривая того особого мистициз-рассматривая того особого мистициз-
ма, сопровождающего учение Витген-ма, сопровождающего учение Витген-
штейна о логической форме, обратим штейна о логической форме, обратим 
внимание на относительно «доступ-внимание на относительно «доступ-
ные» темы о семантической приро-ные» темы о семантической приро-
де суждений логики. Эти темы в своё де суждений логики. Эти темы в своё 
время вызвали весьма обширную кри-время вызвали весьма обширную кри-
тическую литературу, однако, на наш тическую литературу, однако, на наш 
взгляд, осталась некоторая неопре-взгляд, осталась некоторая неопре-
делённость в целом ряде вопросов. делённость в целом ряде вопросов. 
В частности, весьма неоднозначны-В частности, весьма неоднозначны-
ми являются пассажи Витгенштейна ми являются пассажи Витгенштейна 
о семантико-прагматических аспек-о семантико-прагматических аспек-
тах природы особого типа суждений – тах природы особого типа суждений – 
тавтологийтавтологий и  и противоречийпротиворечий. . 

Вопрос онтологической и эпистеми-Вопрос онтологической и эпистеми-
ческой природы тавтологий, как извест-ческой природы тавтологий, как извест-
но, рассматривался ещё Кантом через но, рассматривался ещё Кантом через 
призму аналитического/синтетическо-призму аналитического/синтетическо-
го. Тавтологии, по Канту, определяют го. Тавтологии, по Канту, определяют 
аналитический тип истинности. Фреге аналитический тип истинности. Фреге 
в «в «GrundlagenGrundlagen» вписал понятие тавто-» вписал понятие тавто-
логии в контуры своей зарождавшейся логии в контуры своей зарождавшейся 
логической семантики, формальную логической семантики, формальную 
символику которой использовать так символику которой использовать так 

никто и не решился. Если мы опреде-никто и не решился. Если мы опреде-
лим лим КК как функционально полное мно- как функционально полное мно-
жество булевых операторов, определя-жество булевых операторов, определя-
ющих переменные ющих переменные pp00, , pp11, , pp22, добавим , добавим 
правило вывода Фреге правило вывода Фреге RR, то формула, , то формула, 
доказуемая в системе {доказуемая в системе {KK, , RR}, по Фреге, }, по Фреге, 
будет будет тавтологиейтавтологией. . 

Витгенштейн, развивая фрегеан-Витгенштейн, развивая фрегеан-
ский тип семантики, предложил свое-ский тип семантики, предложил свое-
образную «деонтологизацию» целого образную «деонтологизацию» целого 
ряда формул классической логики. Как ряда формул классической логики. Как 
утверждается в «утверждается в «ЛФТЛФТ»: »: 

«Tautologie und Kontradiktion sind «Tautologie und Kontradiktion sind 
nicht Bilder der Wirklichkeit. Sie stellen nicht Bilder der Wirklichkeit. Sie stellen 
keine mögliche Sachlage dar. Denn jene lässt keine mögliche Sachlage dar. Denn jene lässt 
jede mögliche Sachlage zu, diese keine. In jede mögliche Sachlage zu, diese keine. In 
der Tautologie heben die Bedingungen der der Tautologie heben die Bedingungen der 
Übereinstimmung mit der Welt—die dar – Übereinstimmung mit der Welt—die dar – 
stellenden Beziehungen – einander auf, so stellenden Beziehungen – einander auf, so 
dass sie in keiner darstellenden Beziehung dass sie in keiner darstellenden Beziehung 
zur Wirk- lichtet steht» [4, s. 462].zur Wirk- lichtet steht» [4, s. 462].

Т. е. «тавтология и противоречие не Т. е. «тавтология и противоречие не 
есть картины действительности. Они есть картины действительности. Они 
не отображают никаких возможных не отображают никаких возможных 
ситуаций, поскольку первая позволяет ситуаций, поскольку первая позволяет 
любую из возможных, а второе – не вы-любую из возможных, а второе – не вы-
ражает никакой. В тавтологии условия ражает никакой. В тавтологии условия 
соответствия с миром – отображение – соответствия с миром – отображение – 
взаимно устраняют друг друга таким взаимно устраняют друг друга таким 
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образом, что оно не стоит ни в каком от-образом, что оно не стоит ни в каком от-
ношении изображения к реальности». ношении изображения к реальности». 

Тавтологии, по Витгенштейну, не Тавтологии, по Витгенштейну, не 
имеют предмета в действительности, имеют предмета в действительности, 
которому они могли бы соответство-которому они могли бы соответство-
вать. И далее, примечательный пассаж вать. И далее, примечательный пассаж 
в предложении в предложении 4, s. 464:4, s. 464:

«Die Wahrheit der Tautologie ist gewiss, «Die Wahrheit der Tautologie ist gewiss, 
des Satzes möglich, der Kontradiktion des Satzes möglich, der Kontradiktion 
unmöglich» [ 4, s. 464]. unmöglich» [ 4, s. 464]. 

«Истинность тавтологии несомнен-«Истинность тавтологии несомнен-
на, пропозиции – возможна, противо-на, пропозиции – возможна, противо-
речия – невозможны».речия – невозможны».

После введения Витгенштейном После введения Витгенштейном 
пропозициипропозиции ( (SatzesSatzes) ) нарядунаряду с противо- с противо-
речием (речием (KontradiktionKontradiktion) и тавтологией ) и тавтологией 
((TautologieTautologie) мы, безусловно, сталкива-) мы, безусловно, сталкива-
емся с экзотикой. И, как следствие, воз-емся с экзотикой. И, как следствие, воз-
никает целый ряд вопросов:никает целый ряд вопросов:

1. Что такое противоречие / тавтология?1. Что такое противоречие / тавтология?
2. В каком отношении они «не имеют 2. В каком отношении они «не имеют 

возможности» отображать реальность? возможности» отображать реальность? 
3. Каков выразительный статус про-3. Каков выразительный статус про-

тиворечия и тавтологии? тиворечия и тавтологии? 
Судя по символике, Витгенштейн раз-Судя по символике, Витгенштейн раз-

вивал традиционный для начала XX века вивал традиционный для начала XX века 
тип исчисления, близкий тип исчисления, близкий экстенсиона-экстенсиона-
лизмулизму Буля, Рассела, Фреге. Это означа- Буля, Рассела, Фреге. Это означа-
ет, что предложения можно интерпрети-ет, что предложения можно интерпрети-
ровать в качестве функций, имеющих ровать в качестве функций, имеющих nn  
аргументов, с двухэлементной областью аргументов, с двухэлементной областью 
значений. Таким образом, подход Вит-значений. Таким образом, подход Вит-
генштейна в данном вопросе традици-генштейна в данном вопросе традици-
онен и может быть описан простейшей онен и может быть описан простейшей 
пропозициональной и предикатной ал-пропозициональной и предикатной ал-
геброй, где истинность тавтологий и про-геброй, где истинность тавтологий и про-
тиворечий – это экстенсиональное отно-тиворечий – это экстенсиональное отно-
шение аргументов с функциональными шение аргументов с функциональными 
знаками и кванторами.знаками и кванторами.

В подобном подходе можно пред-В подобном подходе можно пред-
ложить интерпретацию, которая будет ложить интерпретацию, которая будет 
идти вразрез с идеей Витгенштейна идти вразрез с идеей Витгенштейна 
о невозможности тавтологий и проти-о невозможности тавтологий и проти-
воречий отражать внеязыковую реаль-воречий отражать внеязыковую реаль-
ность. Представим произвольную тав-ность. Представим произвольную тав-
тологию, скажем, тологию, скажем, modus ponensmodus ponens::

ff11 (( ((p p   qq) )   pp) )   q.q.
Как известно, данное выражение яв-Как известно, данное выражение яв-

ляется ляется двухаргументной функциейдвухаргументной функцией ( (ff11), ), 

областью значений которой является областью значений которой является 
двухэлементное множество {1, 0}. Вви-двухэлементное множество {1, 0}. Вви-
ду тавтологичности этой формулы, она ду тавтологичности этой формулы, она 
принимает значение 1 при любом зна-принимает значение 1 при любом зна-
чении аргумента:чении аргумента:

((pp = 1)  = 1)  ( (ff11 = 1); = 1);

((pp = 0)  = 0)  ( (ff1 1 = 1);= 1);

((q = 1q = 1) )  ( (ff11 = 1); = 1);

((qq  = 0= 0) )  ( (ff11 = 1) = 1)
Рассмотрим функцию Рассмотрим функцию ff22, областью , областью 

значений которой также выступает {1, 0}.значений которой также выступает {1, 0}.

ff22 ( (p p   qq) ) ((p p   q),q),
однако значением этого выражения, однако значением этого выражения, 
при любой логической валентности ар-при любой логической валентности ар-
гументов, будет 0:гументов, будет 0:

((pp = 1)  = 1)  ( (ff22 = 0); = 0);

((pp = 0)  = 0)  ( (ff2 2 = 0);= 0);

((q q = 1) = 1)  ( (ff22 = 0); = 0);

((qq = 0)  = 0)  ( (ff22 = 0). = 0).
Обе функции идентичны тем, что не Обе функции идентичны тем, что не 

относятся к относятся к выполнимымвыполнимым (в узком смыс- (в узком смыс-
ле) формулам. Напомним, выполнимые ле) формулам. Напомним, выполнимые 
формулы – это те, которые принимают формулы – это те, которые принимают 
значение 1 и 0. Однако есть значение 1 и 0. Однако есть широкоеширокое по- по-
нимание выполнимости (имеющие хотя нимание выполнимости (имеющие хотя 
бы одно значение 1), согласно которой бы одно значение 1), согласно которой 
тавтологии тоже являются функциями тавтологии тоже являются функциями 
этого класса. Судя по всему, Витгенштейн этого класса. Судя по всему, Витгенштейн 
использовал использовал узкоеузкое толкование выполни- толкование выполни-
мости, означающей мости, означающей не-выполнимостьне-выполнимость ни  ни 
тавтологий, ни противоречий. Именно тавтологий, ни противоречий. Именно 
этим, возможно, и объясняется то, что на-этим, возможно, и объясняется то, что на-
ряду с тавтологией и противоречием им ряду с тавтологией и противоречием им 
полагается ещё и полагается ещё и пропозицияпропозиция. В строгом . В строгом 
смысле слова, как было сказано выше, смысле слова, как было сказано выше, 
здесь перед нами особая витгенштейнов-здесь перед нами особая витгенштейнов-
ская экзотика, поскольку для традици-ская экзотика, поскольку для традици-
онного подхода в логике противоречия онного подхода в логике противоречия 
и тавтологии и тавтологии являются пропозициямиявляются пропозициями. . 
Более того, например, классическая за-Более того, например, классическая за-
дача пропозициональной алгебры за-дача пропозициональной алгебры за-
ключается в преобразовании произволь-ключается в преобразовании произволь-
ного суждения, устраняя импликации, ного суждения, устраняя импликации, 
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эквиваленции, двойные отрицания, от-эквиваленции, двойные отрицания, от-
рицания скобочных формул и т. д., полу-рицания скобочных формул и т. д., полу-
чая т. н. чая т. н. нормальные формынормальные формы для выясне- для выясне-
ния того, к какому классу принадлежит ния того, к какому классу принадлежит 
суждение: тавтологиям, выполнимым суждение: тавтологиям, выполнимым 
(нейтральным), или противоречиям. (нейтральным), или противоречиям. 

Помимо прочего, на наш взгляд, если Помимо прочего, на наш взгляд, если 
с семантикой и в каком-то смысле с праг-с семантикой и в каком-то смысле с праг-
матикой противоречий Витгенштейн бес-матикой противоречий Витгенштейн бес-
спорен, поскольку противоречие в силу спорен, поскольку противоречие в силу 
функционально-истинного характера не функционально-истинного характера не 
имеет интерпретации вне языка, то с ин-имеет интерпретации вне языка, то с ин-
терпретацией тавтологий есть несколько терпретацией тавтологий есть несколько 
критических возражений. критических возражений. 

Рассмотрим пример противоречия:Рассмотрим пример противоречия:

ff33 ( (pp p p).).
Мы видим, что интерпретация этой Мы видим, что интерпретация этой 

формулы будет выражаться в предици-формулы будет выражаться в предици-
ровании некоторого признака ровании некоторого признака PP11 (высту- (высту-
пающего предикатом в пающего предикатом в pp)) в  в одном и том одном и том 
же отношении (же отношении (rr), в одно и то же время (), в одно и то же время (tt) ) 
c отрицанием и без него, т. е. будем пола-c отрицанием и без него, т. е. будем пола-
гать, что предмет обладает и не обладает гать, что предмет обладает и не обладает 
этим свойством. В предикатной записи:этим свойством. В предикатной записи:

ff44      xx ( (PP11((xx) )   PP11((xx)).)).
За исключением экстремальных ин-За исключением экстремальных ин-

терпретаций диалектики, некоторыхтерпретаций диалектики, некоторых  
fuzzy fuzzy логик, и весьма экстравагантных логик, и весьма экстравагантных 
семантик паранепротиворечивых ло-семантик паранепротиворечивых ло-
гик, невозможно предицировать и от-гик, невозможно предицировать и от-
рицать в одном и том же объекте один рицать в одном и том же объекте один 
и тот же признак в одно и то же время, и тот же признак в одно и то же время, 
в одном и том же отношении. В этой в одном и том же отношении. В этой 
связи понятен тезис Витгенштейна связи понятен тезис Витгенштейна 
о том, что противоречие не есть об-о том, что противоречие не есть об-
раз действительности (раз действительности (nicht Bilder der nicht Bilder der 
WirklichkeitWirklichkeit). Однако следует провести ). Однако следует провести 
аристотелевское уточнение, согласно аристотелевское уточнение, согласно 
которому некоторое высказывание: которому некоторое высказывание: 

ff55  xx ( (PP((tt1)1)
11((xx) )   PP((tt2)2)

11((xx)), )), 
где где PP((tt1)1)

11((xx) – «) – «хх обладает свойством  обладает свойством PP11  
в момент времени в момент времени tt11»; »; PP((tt2)2)

11((xx) – «) – «хх об- об-
ладает свойством ладает свойством PP11 в момент времени в момент времени  
tt22», », не образует противоречияне образует противоречия в силу  в силу 
разницы моментов времени. Интерпре-разницы моментов времени. Интерпре-
тация тация xx ( (PP11((xx) )   PP11((xx)) в духе копен-)) в духе копен-

гагенского корпускулярно-волнового гагенского корпускулярно-волнового 
дуализма, на наш взгляд, также не отра-дуализма, на наш взгляд, также не отра-
жает противоречие, поскольку теория на жает противоречие, поскольку теория на 
языке языке частицчастиц или  или волнволн фиксирует лишь  фиксирует лишь 
разницу в инструментальном описании разницу в инструментальном описании 
свойств объекта, а не его существенные свойств объекта, а не его существенные 
свойства, взятые вне наблюдателя.свойства, взятые вне наблюдателя.

В вопросе неинтерпретируемости В вопросе неинтерпретируемости 
противоречия в реальности за пределами противоречия в реальности за пределами 
языка, на наш взгляд, с Витгенштейном языка, на наш взгляд, с Витгенштейном 
можно согласиться, однако такой подход можно согласиться, однако такой подход 
к тавтологиям явно либо ошибочен, либо к тавтологиям явно либо ошибочен, либо 
отсылает к иному, мистическому, инди-отсылает к иному, мистическому, инди-
видуальному пониманию сути вопроса.видуальному пониманию сути вопроса.

Рассмотрим функцию:Рассмотрим функцию:
ff11  ((((p p   qq) )   pp) )   q.q.

Как было указано выше, эта функ-Как было указано выше, эта функ-
ция является ция является всегда истиннойвсегда истинной, по-, по-
скольку консеквент скольку консеквент q q истинен при лю-истинен при лю-
бом наборе значений аргументов. Что бом наборе значений аргументов. Что 
это означает в категориях семантики это означает в категориях семантики 
и прагматики? Что при двух условиях:и прагматики? Что при двух условиях:

1) 1) p p   qq;;
2) 2) pp;;

qq всегда будет иметь место. всегда будет иметь место.
Возникает вопрос, неужели такая Возникает вопрос, неужели такая 

тавтологическая секвенция не может тавтологическая секвенция не может 
быть интерпретирована внеязыковыми быть интерпретирована внеязыковыми 
реалиями? Ответ тривиальноочевиден: реалиями? Ответ тривиальноочевиден: 
таких интерпретаций бесконечное мно-таких интерпретаций бесконечное мно-
жество. Например, пусть жество. Например, пусть 

pp – « – «частица х – электрончастица х – электрон»»
qq – « – «хх – элементарен на уровне 10 – элементарен на уровне 10–18–18».».
Таким образом, данный Таким образом, данный modus modus 

ponensponens отражает реальный процесс  отражает реальный процесс 
построения рассуждений – их усло-построения рассуждений – их усло-
вия и вывод.вия и вывод.

Возьмём более «процессуальный» Возьмём более «процессуальный» 
пример из школьной логики. Пустьпример из школьной логики. Пусть

pp – « – «через проводник пропущен через проводник пропущен 
электрический токэлектрический ток»»

qq – « – «проводник нагретпроводник нагрет».».
Таким образом,Таким образом,  импликацияимпликация
1)1) p  p   qq

определяетопределяет  априорные условия неко-априорные условия неко-
торого опыта (эксперимента) торого опыта (эксперимента) e e в русле в русле 
Кулона-ФарадеяКулона-Фарадея, связывая электриче-, связывая электриче-
ский заряд с физическим состоянием ский заряд с физическим состоянием 
проводника. Это условия, предшеству-проводника. Это условия, предшеству-
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ющие опыту ющие опыту e, e, формулируют критерии формулируют критерии 
его проведения. Переменная его проведения. Переменная 

2) 2) pp
отражает шаг включения электриче-отражает шаг включения электриче-
ства в цепи проводников. Заключение ства в цепи проводников. Заключение 

3) 3) qq
выражает наблюдаемое явление нагре-выражает наблюдаемое явление нагре-
тости проводника в лабораторных усло-тости проводника в лабораторных усло-
виях. Примечательно, что данный виях. Примечательно, что данный modus modus 
ponensponens, будучи тавтологией, по сути де-, будучи тавтологией, по сути де-
дуктивно истинным выражением, отра-дуктивно истинным выражением, отра-
жает индуктивный алгоритм получения жает индуктивный алгоритм получения 
экспериментального подтверждения. экспериментального подтверждения. 

Этапы проведения эксперимента-Этапы проведения эксперимента-
опыта выражаются, с одной стороны, опыта выражаются, с одной стороны, 
в определении концептуальных границ в определении концептуальных границ 
((p p   qq), подаче триггера (…), подаче триггера (…  p)p), и выво-, и выво-
де, т. е. полученном результате ({…} де, т. е. полученном результате ({…}   qq)). . 
Таким образом, тавтологии имеют весьма Таким образом, тавтологии имеют весьма 
естественные семантические интерпре-естественные семантические интерпре-
тации за пределами языка. Всегда-истин-тации за пределами языка. Всегда-истин-
ность тавтологии, как функции, может ность тавтологии, как функции, может 
отражать отражать алгоритм организацииалгоритм организации экспе- экспе-
римента – последовательность операций, римента – последовательность операций, 
коммутацию триггеров, схему релейно-коммутацию триггеров, схему релейно-
контактныхконтактных  подключений, да и вообще подключений, да и вообще 
любые событийные секвенции, обладаю-любые событийные секвенции, обладаю-
щие определённым алгоритмом.щие определённым алгоритмом.

Рассмотрим другой пример. Так, Рассмотрим другой пример. Так, 
знаменитый тип аргументации и дока-знаменитый тип аргументации и дока-
зательства зательства reductio ad absurdumreductio ad absurdum может  может 
быть представлен в духе быть представлен в духе ХинтиккиХинтикки как  как 
алгоритм поиска решения в системе алгоритм поиска решения в системе 
установленных аксиом:установленных аксиом:

((((  АА    ВВ) )  ( (АА    ВВ ))  ))   А, А, 
т. е., если из некоторого положения т. е., если из некоторого положения 
АА следует переменная с отрицанием  следует переменная с отрицанием 
и без него, то мы вправе считать ис-и без него, то мы вправе считать ис-
тинным положение тинным положение АА. Именно этот . Именно этот 
алгоритм задействован в косвенных алгоритм задействован в косвенных 
системах доказательств (апагогия): системах доказательств (апагогия): 

докажем, что докажем, что TT, , 
допустим, что допустим, что TT. . 
Выводим следствия Выводим следствия 

TT   ( (P P   Q Q   R R ……  NN). ). 
Опровергаем антитезис через отри-Опровергаем антитезис через отри-

цание следствий:цание следствий:
((PP    Q Q   RR  ……  NN) )   T.T.
Получаем Получаем ТТ..

Безусловно, и косвенное апагоги-Безусловно, и косвенное апагоги-
ческое доказательство и reduction ad ческое доказательство и reduction ad 
absurdum основаны на отношении absurdum основаны на отношении кон-кон-
традикторноститрадикторности между  между TT и  и TT. Если . Если 
же между ними отношение контрар-же между ними отношение контрар-
ности, то выражение ности, то выражение TT    ТТ не будет  не будет 
тавтологией, поскольку контрарность тавтологией, поскольку контрарность 
определена матрицей определена матрицей совместимости совместимости 
по ложности.по ложности. Так, функция  Так, функция ff66 ( (ТТ    ТТ) ) 
в ряде случаев будет давать значение в ряде случаев будет давать значение 
{0}, поскольку контрарные суждения {0}, поскольку контрарные суждения 
могут быть ложными. Знак «могут быть ложными. Знак «» здесь » здесь 
означает строгую дизъюнкцию.означает строгую дизъюнкцию.

Что всё это означает для нашего во-Что всё это означает для нашего во-
проса о статусе тавтологий? Именно то, проса о статусе тавтологий? Именно то, 
что алгоритм процесса поиска косвен-что алгоритм процесса поиска косвен-
ного решения (математического доказа-ного решения (математического доказа-
тельства, управленческой схемы, орга-тельства, управленческой схемы, орга-
низационной парадигмы, коммутации низационной парадигмы, коммутации 
релейно-контактной схемы) может так-релейно-контактной схемы) может так-
же быть представлен в виде тавтологи-же быть представлен в виде тавтологи-
ческого следования формул, наделив тем ческого следования формул, наделив тем 
самым тавтологии семантической интер-самым тавтологии семантической интер-
претацией внеязыкового характера.претацией внеязыкового характера.

В действительности практически В действительности практически 
любая тавтология классической логики любая тавтология классической логики 
может иметь бесчисленное множество может иметь бесчисленное множество 
семантических моделей, характеризую-семантических моделей, характеризую-
щих реальность за пределами языка. Так, щих реальность за пределами языка. Так, 
согласно одному из законов согласно одному из законов де Моргана:де Моргана:  

 ( (АА    ВВ) )  ( (АА    ВВ),),
мы имеем алгоритм эквиваленции для мы имеем алгоритм эквиваленции для 
конъюнктивных и дизъюнктивных вы-конъюнктивных и дизъюнктивных вы-
сказываний. Это означает, что логиче-сказываний. Это означает, что логиче-
ские операции умножения и сложения ские операции умножения и сложения 
взаимозаменяемы при выполнении не-взаимозаменяемы при выполнении не-
скольких преобразований с отрицанием скольких преобразований с отрицанием 
формул и входящих в них переменных. формул и входящих в них переменных. 
Говоря об эквивалентности данных опе-Говоря об эквивалентности данных опе-
раций, можно построить целый ряд их раций, можно построить целый ряд их 
семантических проекций. К примеру, семантических проекций. К примеру, 
логические операции могут отражать ал-логические операции могут отражать ал-
горитм организации работы горитм организации работы баз данных,баз данных,  
систему приёма информации некоторым систему приёма информации некоторым 
устройством и т. д. Это уже вопрос вооб-устройством и т. д. Это уже вопрос вооб-
ражения и прагматической потребности ражения и прагматической потребности 
в интерпретации, какие именно реалии в интерпретации, какие именно реалии 
объективного мира мы организуем в со-объективного мира мы организуем в со-
ответствии с указанными операциями.ответствии с указанными операциями.
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Говоря о критических замечаниях Говоря о критических замечаниях 
в отношении раннего Витгенштейна в отношении раннего Витгенштейна 
и его мистического фрегеанства, без-и его мистического фрегеанства, без-
условно, нельзя не упомянуть класси-условно, нельзя не упомянуть класси-
ческую ческую силлогистикусиллогистику как наиболее  как наиболее 
традиционную интерпретацию тавто-традиционную интерпретацию тавто-
логий. Как известно, аристотелевские логий. Как известно, аристотелевские 
силлогизмы при отображении в фор-силлогизмы при отображении в фор-
мальном языке пропозициональной мальном языке пропозициональной 
логики приобретают характер тавтоло-логики приобретают характер тавтоло-
гического гического транзитивноготранзитивного следования:  следования: 

((((АА    ВВ) )  ( (В В   СС)) ))  ( (AA    CC).).
В данном случае мы имеем функцию В данном случае мы имеем функцию 

((ff77), область аргументов которой характе-), область аргументов которой характе-
ризуется логической валентностью пере-ризуется логической валентностью пере-
менных менных АА, , ВВ, , СС в соответствии со знаком  в соответствии со знаком 
функции, который композиционально функции, который композиционально 
определяется множеством операций определяется множеством операций 
{{, , , , , , }. Матрица значений для этой }. Матрица значений для этой 
функции в контексте значений аргумен-функции в контексте значений аргумен-
тов будет тривиальной и всегда – истин-тов будет тривиальной и всегда – истин-
ной, т. е. это матрица тавтологии:ной, т. е. это матрица тавтологии:

((АА = 1)  = 1)  ( (ffnn = 1); = 1);
((АА = 0)  = 0)  ( (ffnn = 1); = 1);
((В В = 1) = 1)  ( (ffnn  = 1);= 1);
((ВВ = 0)  = 0)  ( (ffnn = 1); = 1);
((СС = 1)  = 1)  ( (ffnn = 1); = 1);
((СС = 0)  = 0)  ( (ffnn = 1). = 1).

Со времён Аристотеля известно, что Со времён Аристотеля известно, что 
силлогизмы – это мыслительные кон-силлогизмы – это мыслительные кон-
струкции, отражающие алгоритм взаи-струкции, отражающие алгоритм взаи-
мосвязи между событиями, явлениями, мосвязи между событиями, явлениями, 
временными, причинными связями временными, причинными связями 
и т. д. Именно тавтологичность силло-и т. д. Именно тавтологичность силло-
гистической связи – прямое подтверж-гистической связи – прямое подтверж-
дение внеязыковой, онтологической дение внеязыковой, онтологической 
интерпретируемости тавтологий. интерпретируемости тавтологий. 

Таким образом, сказанное означает, Таким образом, сказанное означает, 
что тавтологии и противоречия имеют что тавтологии и противоречия имеют 
различный прагматико-семантический различный прагматико-семантический 
статус, что позволяет критически подой-статус, что позволяет критически подой-
ти к положениям раннего Витгенштейна.ти к положениям раннего Витгенштейна.
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SummarySummary. Problems of infl uence of national idea on spiritual and national identifi cation . Problems of infl uence of national idea on spiritual and national identifi cation 
processes were dealt as an independent idea in this article.processes were dealt as an independent idea in this article.

Keywords:Keywords: identifi cation; national idea; «Spiritual identifi cation»; «National  identifi cation; national idea; «Spiritual identifi cation»; «National 
identifi cation»; self-consciousness; «spiritual man»; «unspiritual man»; multinational state; identifi cation»; self-consciousness; «spiritual man»; «unspiritual man»; multinational state; 
«national dissensions»; «separatism»; customs; spiritual self-consciousness.«national dissensions»; «separatism»; customs; spiritual self-consciousness.

National idea has infl uence on pro-National idea has infl uence on pro-
cesses of spiritual and national identifi ca-cesses of spiritual and national identifi ca-
tion immediately and indirectly. In this, it tion immediately and indirectly. In this, it 
is necessary to consider general and dis-is necessary to consider general and dis-
tinctive aspects between conceptions of tinctive aspects between conceptions of 
«spiritual identifi cation» and «national «spiritual identifi cation» and «national 
identifi cation». An individual, a group, a identifi cation». An individual, a group, a 
man, a people and spiritual identifi cation man, a people and spiritual identifi cation 
processes of nation are phenomenon that processes of nation are phenomenon that 
they are identity or not identity with prin-they are identity or not identity with prin-
ciple characteristic peculiarity accordance ciple characteristic peculiarity accordance 
to aspects of their essence. For instance, to aspects of their essence. For instance, 
of a man’s spiritual identifi cation state is of a man’s spiritual identifi cation state is 
bond up with that he «spiritual being» and bond up with that he «spiritual being» and 
has corresponding actions to it. has corresponding actions to it. 

Sure, in this, it is possible to see condi-Sure, in this, it is possible to see condi-
tion of identity or not identity with the ag-tion of identity or not identity with the ag-
gregate of the factors which has infl uence gregate of the factors which has infl uence 
on the spiritual identifi cation processes on the spiritual identifi cation processes 
through relation of a man that. If we ap-through relation of a man that. If we ap-
proach in that view, the true men realize proach in that view, the true men realize 
their spiritual essence and they will oper-their spiritual essence and they will oper-
ate in identifying with it. The cultural fac-ate in identifying with it. The cultural fac-
tors and conditions which have an infl u-tors and conditions which have an infl u-
ence on it gradually identify on the basis ence on it gradually identify on the basis 
of national idea in order to realize spiri-of national idea in order to realize spiri-
tual essence and correspond. According to tual essence and correspond. According to 
this sense, people are different from each this sense, people are different from each 
other. The basic standard of it is bond up other. The basic standard of it is bond up 
with that they are identity or not identity with that they are identity or not identity 
according to their spiritual essence.according to their spiritual essence.

In this sense, notions such as «a spiri-In this sense, notions such as «a spiri-
tual man», «an unspiritual man», «an in-tual man», «an unspiritual man», «an in-
tellectual man», «not an intellectual man», tellectual man», «not an intellectual man», 
«conscious», «unconscious», «moral», «conscious», «unconscious», «moral», 

«unmoral» express peculiarity in the spiri-«unmoral» express peculiarity in the spiri-
tual identifi cation processes. tual identifi cation processes. 

The ideas against the national idea es-The ideas against the national idea es-
trange men, groups and strata from the trange men, groups and strata from the 
spiritual identifi cation condition.spiritual identifi cation condition.

The people appertains to various na-The people appertains to various na-
tions, it is necessary to consider that there tions, it is necessary to consider that there 
are mutual interests which unit them as are mutual interests which unit them as 
citizen of the country. Feeling for this single citizen of the country. Feeling for this single 
Motherland exactly is appeared by means Motherland exactly is appeared by means 
of the processes of building up a democrat-of the processes of building up a democrat-
ic society and a legal state faced with the ic society and a legal state faced with the 
country. Each citizen must clearly consider country. Each citizen must clearly consider 
it. Otherwise, it will be diffi cult that they it. Otherwise, it will be diffi cult that they 
consolidate around the national idea which consolidate around the national idea which 
units them. It serves to secure national so-units them. It serves to secure national so-
lidity between citizens in this country.lidity between citizens in this country.

The national identifi cation notion re-The national identifi cation notion re-
fl ects its essence in the two levels. fl ects its essence in the two levels. 

1. It represents accordant condition 1. It represents accordant condition 
to certain nationality, people and ethnos to certain nationality, people and ethnos 
characterized it – national-cultural legacy characterized it – national-cultural legacy 
and values. It is not estranged case from its and values. It is not estranged case from its 
national belonging.national belonging.

2. The national identifi cation process 2. The national identifi cation process 
is that the various nationalities, people, is that the various nationalities, people, 
ethnos feel as a citizen that they belong to ethnos feel as a citizen that they belong to 
their country, they receive, realize and feel their country, they receive, realize and feel 
peculiarities, signs, symbols conformable peculiarities, signs, symbols conformable 
to it, regardless of their nationality, other to it, regardless of their nationality, other 
nationalities as citizen and title of nation-nationalities as citizen and title of nation-
ality. In this sense, peculiarities concern-ality. In this sense, peculiarities concern-
ing the national identifi cation process im-ing the national identifi cation process im-
mediately infl uence on the development of mediately infl uence on the development of 
the country in the multinational states.the country in the multinational states.
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Spiritual self-consciousness – as has Spiritual self-consciousness – as has 
been interpreted in the work «High spiri-been interpreted in the work «High spiri-
tuality – invincible strength» by the presi-tuality – invincible strength» by the presi-
dent Islom Karimov – component part dent Islom Karimov – component part 
of people who advocated development of of people who advocated development of 
legal democratic state and civil society es-legal democratic state and civil society es-
pecially, of process of development of high pecially, of process of development of high 
spirituality of young people, restoration of spirituality of young people, restoration of 
historical memory, to deserve ancestors, historical memory, to deserve ancestors, 
factor of careful preservation of spiritual factor of careful preservation of spiritual 
legacy left by them and improvement of legacy left by them and improvement of 
them. Spiritual self-consciousness is one them. Spiritual self-consciousness is one 
of the basic means of democratizing and of the basic means of democratizing and 
renovation of social-political life in society, renovation of social-political life in society, 
and also development of modern thought. and also development of modern thought. 
As is generally known, a person identi-As is generally known, a person identi-
fi es in himself characteristics of spiritual fi es in himself characteristics of spiritual 
self-consciousness too, along with a lot self-consciousness too, along with a lot 
of social-human virtues. As it is too many of social-human virtues. As it is too many 
points, complex and at the same time, con-points, complex and at the same time, con-
trary living social phenomena, complex trary living social phenomena, complex 
approach is required to it.approach is required to it.

First of all, spiritual self-conscious-First of all, spiritual self-conscious-
ness is component part of national self-ness is component part of national self-
consciousness in widely signifi cance. For consciousness in widely signifi cance. For 
this reason, spiritual self-consciousness this reason, spiritual self-consciousness 
is not only sign of national progress and is not only sign of national progress and 
also its purpose too. So, spiritual self-also its purpose too. So, spiritual self-
consciousness must be interpreted as consciousness must be interpreted as 
social phenomena in conformity with social phenomena in conformity with 
aim of national progress. Spiritual self-aim of national progress. Spiritual self-
consciousness is realization that the sub-consciousness is realization that the sub-
ject (a person, nationality, people) has its ject (a person, nationality, people) has its 
historical-cultural, social-moral, religion-historical-cultural, social-moral, religion-
spiritual, artistic-aesthetic values in ex-spiritual, artistic-aesthetic values in ex-
istentialistic being, gnosiological experi-istentialistic being, gnosiological experi-
ence in knowledge of being. Notions such ence in knowledge of being. Notions such 
as «spirit of people», «heart of people» as «spirit of people», «heart of people» 
have important signifi cance in spiritual have important signifi cance in spiritual 
self-consciousness. For this reason, the self-consciousness. For this reason, the 
investigators who have studied problems investigators who have studied problems 
of spirituality refer to categories such as of spirituality refer to categories such as 
«spirit», «heart» too. At fi rst, spiritual «spirit», «heart» too. At fi rst, spiritual 
self-consciousness is to realize a man’s self-consciousness is to realize a man’s 
his spirit and heart and also it expresses his spirit and heart and also it expresses 
peculiar psychic-spiritual unity of people.peculiar psychic-spiritual unity of people.

Spiritual self-consciousness is to real-Spiritual self-consciousness is to real-
ize a man’s his spirit and heart. It express-ize a man’s his spirit and heart. It express-
es peculiar psychic-spiritual unity of peo-es peculiar psychic-spiritual unity of peo-

ple in level of ethos. But as phenomena ple in level of ethos. But as phenomena 
concerning spiritual self-consciousness, concerning spiritual self-consciousness, 
common wealth, values, imaginations, common wealth, values, imaginations, 
traditions, psychic-spiritual conditions traditions, psychic-spiritual conditions 
which are close to heart and spirit of which are close to heart and spirit of 
representatives of a certain nationality, representatives of a certain nationality, 
unit men as a people, nation, give them unit men as a people, nation, give them 
typological signs. These signs are imag-typological signs. These signs are imag-
ined in comparison with other typologi-ined in comparison with other typologi-
cal signs, national groups [6, p. 10–11; cal signs, national groups [6, p. 10–11; 
5, p. 99–100]. So, the main peculiarity of 5, p. 99–100]. So, the main peculiarity of 
spiritual self-consciousness is its typolog-spiritual self-consciousness is its typolog-
ical signs, realization.ical signs, realization.

The typological signs of people, nation-The typological signs of people, nation-
ality include some notions such as general ality include some notions such as general 
language, lifestyle, religion, moral values, language, lifestyle, religion, moral values, 
and «spirit of people or heart of people», and «spirit of people or heart of people», 
its psychology. The most important one its psychology. The most important one 
among them is to know that human beings among them is to know that human beings 
are concerned to general ethno-genus and are concerned to general ethno-genus and 
they are originated one stem. The special they are originated one stem. The special 
investigations reveal that realization of investigations reveal that realization of 
general ethno-genus hastens representa-general ethno-genus hastens representa-
tives of nationality and encourages them tives of nationality and encourages them 
to act harmoniously, to understand na-to act harmoniously, to understand na-
tional interests fast, and to protect them tional interests fast, and to protect them 
[4, p. 325]. Sometimes this phenomenon [4, p. 325]. Sometimes this phenomenon 
is found in image of realization and un-is found in image of realization and un-
derstanding of «spirit of people», «heart derstanding of «spirit of people», «heart 
of people». For this, it is possible to say of people». For this, it is possible to say 
that the typological signs of people and na-that the typological signs of people and na-
tionality refl ect in their common spirit and tionality refl ect in their common spirit and 
heart, especially a person realizes himself heart, especially a person realizes himself 
by means of them that he belongs to this or by means of them that he belongs to this or 
another people, nationality in the aspect of another people, nationality in the aspect of 
spirituality.spirituality.

Spiritual self-consciousness appears Spiritual self-consciousness appears 
that what hypothetic ideas, manners and that what hypothetic ideas, manners and 
principles men follow is its typological principles men follow is its typological 
signs, realization.signs, realization.

In Uzbekistan, this idea is called the na-In Uzbekistan, this idea is called the na-
tional one. Precisely, today the peoples of tional one. Precisely, today the peoples of 
Uzbekistan unit around that idea and try it Uzbekistan unit around that idea and try it 
to identify his ideal. «The national idea, – to identify his ideal. «The national idea, – 
T. Makhmudov says, – expresses national T. Makhmudov says, – expresses national 
needs, lifestyle, principles of social devel-needs, lifestyle, principles of social devel-
opment and ideals of a certain people and opment and ideals of a certain people and 
a country in defi nite periods. Our national a country in defi nite periods. Our national 
idea is to strengthen our independence, idea is to strengthen our independence, 
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to labour creatively by way of achievement to labour creatively by way of achievement 
of welfare of people, peace and stability in of welfare of people, peace and stability in 
the country … It is guiding main point of the country … It is guiding main point of 
dream-hope and purpose, spiritual con-dream-hope and purpose, spiritual con-
dition of Uzbekistan, Uzbek people and dition of Uzbekistan, Uzbek people and 
our country» [3, p. 140–150]. So, Spiri-our country» [3, p. 140–150]. So, Spiri-
tual self-consciousness and national in-tual self-consciousness and national in-
dependent idea unit in identity and com-dependent idea unit in identity and com-
munity of a strategic aim is its typological munity of a strategic aim is its typological 
signs, realization.signs, realization.

Signifi cance of infl uence of the national Signifi cance of infl uence of the national 
idea is too wide, it has often its infl uence idea is too wide, it has often its infl uence 
on preservation of peculiarity of a nation, on preservation of peculiarity of a nation, 
amalgamation and joining up of represen-amalgamation and joining up of represen-
tatives of a nation by way of interests of so-tatives of a nation by way of interests of so-
ciety, defi nition of directions of progress.ciety, defi nition of directions of progress.

At fi rst, the national idea makes con-At fi rst, the national idea makes con-
cern for progress of Motherland its aim. cern for progress of Motherland its aim. 
Because, the national idea never takes Because, the national idea never takes 
root out of Motherland and develops yet. root out of Motherland and develops yet. 
The idea which does serve for progress of The idea which does serve for progress of 
Motherland never will be able to become Motherland never will be able to become 
the national idea. When it includes prin-the national idea. When it includes prin-
ciples which can determine progress of ciples which can determine progress of 
Motherland then it becomes a source of Motherland then it becomes a source of 
might and power.might and power.

As our president has said, – «When As our president has said, – «When 
we talk about the national idea, let peo-we talk about the national idea, let peo-
ple imagine exactly what purposes, what ple imagine exactly what purposes, what 
practical directions we have aimed about. practical directions we have aimed about. 
Let each of citizen of our country know Let each of citizen of our country know 
that it is his own idea. …Each state or so-that it is his own idea. …Each state or so-
ciety which was going to see or build up, ciety which was going to see or build up, 
sure, it must lean on and believe in its na-sure, it must lean on and believe in its na-
tional idea», [1, p. 262–465]. Therefore, tional idea», [1, p. 262–465]. Therefore, 
If people cannot imagine the future of If people cannot imagine the future of 
their society where they live, they won’t their society where they live, they won’t 
be able to know how their desire, dream be able to know how their desire, dream 
and endeavour are carried out.and endeavour are carried out.

As professor I.As professor I.  Ergashev has written, – Ergashev has written, – 
«Only the national idea which looked like «Only the national idea which looked like 
its goals and dream-wills, lightened way its goals and dream-wills, lightened way 
of development, served to unit by produc-of development, served to unit by produc-
ing spiritual power and might, always en-ing spiritual power and might, always en-
livens people of the country but not any livens people of the country but not any 
idea» [7, p. 69].idea» [7, p. 69].

But spiritual self-consciousness and But spiritual self-consciousness and 
national idea are not similar, the identical national idea are not similar, the identical 
phenomenon. Spiritual self-consciousness phenomenon. Spiritual self-consciousness 

is based on thoughts and ideological con-is based on thoughts and ideological con-
ceptions determined in the national idea, ceptions determined in the national idea, 
though it is wide, many pointed and con-though it is wide, many pointed and con-
nected with all spheres of life of society nected with all spheres of life of society 
and a man. So, the national idea is basis of and a man. So, the national idea is basis of 
spiritual self-consciousness.spiritual self-consciousness.

Spiritual self-consciousness is a phe-Spiritual self-consciousness is a phe-
nomenon which occur complex, some-nomenon which occur complex, some-
times contrary, is not always measured in times contrary, is not always measured in 
a standards and degrees as spiritual view a standards and degrees as spiritual view 
and formation of a person. Its appearance and formation of a person. Its appearance 
and formation is not always in choice of and formation is not always in choice of 
a person and even of environment too. a person and even of environment too. 
Such as invisible social relations, general Such as invisible social relations, general 
moral standards, historically developed moral standards, historically developed 
traditions, customs, international situa-traditions, customs, international situa-
tion, wave of information have infl uence tion, wave of information have infl uence 
on them. While analyzing problems of on them. While analyzing problems of 
infl uence of the national idea on the pro-infl uence of the national idea on the pro-
cesses of spiritual and national identifi ca-cesses of spiritual and national identifi ca-
tion philosophically, we can bring the fol-tion philosophically, we can bring the fol-
lowing conclusion.lowing conclusion.

First, the national idea is closely First, the national idea is closely 
tied with the processes of national and tied with the processes of national and 
spiritual identifi cations and is bond up spiritual identifi cations and is bond up 
with it narrowly.with it narrowly.

Secondly, the notions of «spiritual Secondly, the notions of «spiritual 
identifi cation» and «national identifi ca-identifi cation» and «national identifi ca-
tion» have distinctive sense and main tion» have distinctive sense and main 
point in the life of society. Different cul-point in the life of society. Different cul-
tural conditions and factors have infl u-tural conditions and factors have infl u-
ence on it. Mutual accordance in the basis ence on it. Mutual accordance in the basis 
of the national idea secures to be realized of the national idea secures to be realized 
this regulation fairly.this regulation fairly.

Thirdly, the spiritual identifi cation of Thirdly, the spiritual identifi cation of 
various people and nationalities appear various people and nationalities appear 
when they realize their spiritual essence – when they realize their spiritual essence – 
human peculiarities and are sincere to human peculiarities and are sincere to 
their humanistic ideas. Contrary condi-their humanistic ideas. Contrary condi-
tions against it have negative infl uence on tions against it have negative infl uence on 
the processes of spiritual identifi cation. It the processes of spiritual identifi cation. It 
may lead to national and other confl icts may lead to national and other confl icts 
and discords. and discords. 

Fourthly, one can regard as event Fourthly, one can regard as event 
against the processes of spiritual identifi -against the processes of spiritual identifi -
cation consideration and appreciation that cation consideration and appreciation that 
«national dissensions», «separatism», «national dissensions», «separatism», 
«hoisting aggressive ideas as a fl ag», «fas-«hoisting aggressive ideas as a fl ag», «fas-
cistic idea» in the processes taken place cistic idea» in the processes taken place 
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in the world are taken in consideration in the world are taken in consideration 
and appreciated as democracy [2, p. 2]. and appreciated as democracy [2, p. 2]. 
The national idea as creating idea has pos-The national idea as creating idea has pos-
itive infl uence on strengthening spiritualitive infl uence on strengthening spiritual
identifi cation.identifi cation.
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The democratic legal state is one of The democratic legal state is one of 
the principle conditions of formation of the principle conditions of formation of 
a civil society and stability of downright a civil society and stability of downright 
social-political relations and their devel-social-political relations and their devel-
opment. Even the ideal processes which opment. Even the ideal processes which 
present aims of conclusion of parties, present aims of conclusion of parties, 
public organizations, occupy considerable public organizations, occupy considerable 
place in the consistent structure of that place in the consistent structure of that 
process and objective implementation process and objective implementation 
in our republic.in our republic.

The idea of religious tolerance in the The idea of religious tolerance in the 
social life of our republic is expressed in social life of our republic is expressed in 
the democratic processes, in the impor-the democratic processes, in the impor-
tant potential of the national independent tant potential of the national independent 
idea. For this, the period requires that the idea. For this, the period requires that the 
national idea, signifi cance of idea of reli-national idea, signifi cance of idea of reli-
gion tolerance and their peculiar aspects gion tolerance and their peculiar aspects 
are studied. Because the scientifi c analyze are studied. Because the scientifi c analyze 
of this close connection gives opportunity of this close connection gives opportunity 
to establish priority directions, tendencies to establish priority directions, tendencies 
and principles of the democratic society, and principles of the democratic society, 
to determine ways of their improvement. to determine ways of their improvement. 
For this, today the necessity of scientif-For this, today the necessity of scientif-
ic-theoretical analyzes of this problemic-theoretical analyzes of this problem
is indubitable.is indubitable.

People must consolidate by the way People must consolidate by the way 
of common purpose in order to develop a of common purpose in order to develop a 
civil society. The constrictive relations of civil society. The constrictive relations of 
social groups in the different ethnic, reli-social groups in the different ethnic, reli-
gious, political directions can be obtained gious, political directions can be obtained 
by means of experiences of well-educated by means of experiences of well-educated 
persons in the spirit of tolerance. Even persons in the spirit of tolerance. Even 
development of tolerant behavior has spe-development of tolerant behavior has spe-
cial signifi cance for a multinational state. cial signifi cance for a multinational state. 
Importance of the idea of religious toler-Importance of the idea of religious toler-
ance in the process of democratizing life ance in the process of democratizing life 
of the society in Uzbekistan is unmatched. of the society in Uzbekistan is unmatched. 

Achieving national self-consciousness on Achieving national self-consciousness on 
the basis of restoration of national values the basis of restoration of national values 
is one of forthcoming important tasks be-is one of forthcoming important tasks be-
fore the society while going in the way of fore the society while going in the way of 
the democratic progress.the democratic progress.

Development of the idea of religious Development of the idea of religious 
tolerance is one of cardinal require-tolerance is one of cardinal require-
ments of building up the democratic so-ments of building up the democratic so-
ciety. One of its most important ones is ciety. One of its most important ones is 
to recognize principles of building up the to recognize principles of building up the 
democratic society admitted in the world democratic society admitted in the world 
and to lean upon national peculiarities and to lean upon national peculiarities 
of democracy connected with national-of democracy connected with national-
cultural heritage and national values. cultural heritage and national values. 
The tremendous construction works The tremendous construction works 
carried out in the period of indepen-carried out in the period of indepen-
dence in Uzbekistan have sense-essence dence in Uzbekistan have sense-essence 
met to hundred years. Development of met to hundred years. Development of 
tolerance has essential significance in tolerance has essential significance in 
order to build up the legal democratic order to build up the legal democratic 
state and the civil society in our coun-state and the civil society in our coun-
try. Tolerance means to be magnanim-try. Tolerance means to be magnanim-
ity to various confessions and traditionsity to various confessions and traditions
in the philosophical sense.in the philosophical sense.

As was noticed by Islom Karimov, the As was noticed by Islom Karimov, the 
head of our country «Accordance to its head of our country «Accordance to its 
sense-essence, today life itself puts so-sense-essence, today life itself puts so-
cial-economical, public-political reforms, cial-economical, public-political reforms, 
in the process of putting a model of con-in the process of putting a model of con-
struction of a state and society chosen by struction of a state and society chosen by 
us in practice and making more active of us in practice and making more active of 
a problem on realizing the programmed a problem on realizing the programmed 
«from the strong state towards the strong «from the strong state towards the strong 
civil society» which raises to basis place civil society» which raises to basis place 
in promotion gradually of the role of citi-in promotion gradually of the role of citi-
zens in administration of the country on zens in administration of the country on 
the agenda strictly day by day.the agenda strictly day by day.
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It means in practice that the whole It means in practice that the whole 
structure of institutions of the civil soci-structure of institutions of the civil soci-
ety is being developed and administra-ety is being developed and administra-
tion process of administrative-territorial tion process of administrative-territorial 
structures and the country are being structures and the country are being 
integrated in harmony» [3, p. 27–28].integrated in harmony» [3, p. 27–28].
While proceeding from those tasks, in-While proceeding from those tasks, in-
crease of the role of non government and crease of the role of non government and 
public associations in building up the public associations in building up the 
strong civil society in Uzbekistan and strong civil society in Uzbekistan and 
also in development of tolerance has im-also in development of tolerance has im-
portant moment.portant moment.

Tolerance includes spiritual virtues Tolerance includes spiritual virtues 
such as goodness concerning others, such as goodness concerning others, 
concern, generosity, magnanimous. The concern, generosity, magnanimous. The 
magnanimous means to respect and to magnanimous means to respect and to 
honour view of point, religious belief, honour view of point, religious belief, 
national and ethnic features, traditions national and ethnic features, traditions 
and ceremonies of other nations, not to and ceremonies of other nations, not to 
allow contempt and humiliation in the allow contempt and humiliation in the 
relation manner, to consider human-relation manner, to consider human-
ism higher than all things and to observe ism higher than all things and to observe 
them [4, p. 68].them [4, p. 68].

The community associations and not The community associations and not 
government, not commercial organiza-government, not commercial organiza-
tions have special signifi cance in building tions have special signifi cance in building 
up the civil society and also in develop-up the civil society and also in develop-
ment of tolerance in Uzbekistan. Differ-ment of tolerance in Uzbekistan. Differ-
ing from institutions being part of state ing from institutions being part of state 
organizations, the community organiza-organizations, the community organiza-
tions, NGOs manage their activities on tions, NGOs manage their activities on 
the basis of distinctive principles.the basis of distinctive principles.

It was specifi ed in article 1 of the law It was specifi ed in article 1 of the law 
«On the public associations in the repub-«On the public associations in the repub-
lic of Uzbekistan»: «A voluntary structure lic of Uzbekistan»: «A voluntary structure 
came into existence as a result of free ex-came into existence as a result of free ex-
pression of its wish-intentions of united pression of its wish-intentions of united 
citizens to realize together, their rights, citizens to realize together, their rights, 
freedoms, also a policy, social develop-freedoms, also a policy, social develop-
ment, science, culture, environment and ment, science, culture, environment and 
legal interests in other spheres of life is a legal interests in other spheres of life is a 
public association.public association.

It is recognized that political parties, It is recognized that political parties, 
mass movements, trade union organi-mass movements, trade union organi-
zations, women-girls, youths and chil-zations, women-girls, youths and chil-
dren organizations, veterans and inva-dren organizations, veterans and inva-
lids organizations, scientifi c-technical, lids organizations, scientifi c-technical, 
cultural-enlightening, physical-sports cultural-enlightening, physical-sports 
and other voluntary communities, cre-and other voluntary communities, cre-

ative unions, compatriot unions, associa-ative unions, compatriot unions, associa-
tions and citizens’ other unions are public tions and citizens’ other unions are public 
associations» [5, p. 3].associations» [5, p. 3].

It was shown in article 2 of the law of It was shown in article 2 of the law of 
the republic of Uzbekistan «On not gov-the republic of Uzbekistan «On not gov-
ernment, not commercial organizations»: ernment, not commercial organizations»: 
«Not government, not commercial orga-«Not government, not commercial orga-
nizations which have been made up on nizations which have been made up on 
the basis of voluntary by physical and (or) the basis of voluntary by physical and (or) 
juridical persons, have not made prin-juridical persons, have not made prin-
ciple aim of their activity to get a profi t ciple aim of their activity to get a profi t 
(income), also have not divided profi ts (income), also have not divided profi ts 
(incomes) made among their participants (incomes) made among their participants 
(members) are self-governing organiza-(members) are self-governing organiza-
tions. Not government, not commercial tions. Not government, not commercial 
organizations are made up to protect organizations are made up to protect 
physical and juridical persons’ rights and physical and juridical persons’ rights and 
legal interests, other democratic values, legal interests, other democratic values, 
to achieve social, cultural and enlight-to achieve social, cultural and enlight-
ening purposes, to satisfy spiritual and ening purposes, to satisfy spiritual and 
other non-material needs, to realize char-other non-material needs, to realize char-
itable activities and also for other social itable activities and also for other social 
helpful aims» [5, p. 11].helpful aims» [5, p. 11].

The role and importance of the pub-The role and importance of the pub-
lic associations and NGOs in building up lic associations and NGOs in building up 
the strong civil society and also in devel-the strong civil society and also in devel-
opment of tolerance are shown in the fol-opment of tolerance are shown in the fol-
lowing conditions:lowing conditions:

1) activities of NGOs serve to protect 1) activities of NGOs serve to protect 
interests of a person as a source of dis-interests of a person as a source of dis-
tinctive social balance and a strengthen-tinctive social balance and a strengthen-
ing factor of effectiveness of a person in ing factor of effectiveness of a person in 
modernization of the country and build-modernization of the country and build-
ing up the strong civil society;ing up the strong civil society;

2) the public associations and activi-2) the public associations and activi-
ties of NGOs carry out functions of their ties of NGOs carry out functions of their 
tolerance in renovation of the society, tolerance in renovation of the society, 
socializing a person, mutual correspon-socializing a person, mutual correspon-
dence of interests of a person, a society dence of interests of a person, a society 
and a state;and a state;

3) the political parties, trade union 3) the political parties, trade union 
organizations serve by the way of more organizations serve by the way of more 
strengthening tolerance between differ-strengthening tolerance between differ-
ent social-political groups through pro-ent social-political groups through pro-
tection of economical, political-social in-tection of economical, political-social in-
terests of citizens;terests of citizens;

4) today activities of more than 4) today activities of more than 
150 national cultural centers have been 150 national cultural centers have been 
having important signifi cance in living having important signifi cance in living 
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in mutual concord of various nations and in mutual concord of various nations and 
ethnics in Uzbekistan;ethnics in Uzbekistan;

5) today 16 religious confessions which 5) today 16 religious confessions which 
are operating in Uzbekistan, have been are operating in Uzbekistan, have been 
having important signifi cance in more having important signifi cance in more 
strengthening and developed of mutual strengthening and developed of mutual 
tolerance between representatives of dif-tolerance between representatives of dif-
ferent religious beliefs;ferent religious beliefs;

6) today activities over 5,5 thousands 6) today activities over 5,5 thousands 
of not government, not commercial orga-of not government, not commercial orga-
nizations serve to realize self-governing nizations serve to realize self-governing 
of citizens and their interests;of citizens and their interests;

7) solution of downright problems in 7) solution of downright problems in 
activities of the public associations and of activities of the public associations and of 
NGOs has distinctive social-political sig-NGOs has distinctive social-political sig-
nifi cance in building up the strong civil so-nifi cance in building up the strong civil so-
ciety and also in development of tolerance.ciety and also in development of tolerance.

While specifying basis tasks in build-While specifying basis tasks in build-
ing up the democratic legal state and the ing up the democratic legal state and the 
civil society and the principles of politi-civil society and the principles of politi-
cal, spiritual, social and economical de-cal, spiritual, social and economical de-
velopment of the country in Uzbekistan, velopment of the country in Uzbekistan, 
the president of the republic of Uzbeki-the president of the republic of Uzbeki-
stan I. A. Karimov affi rms «Clearness stan I. A. Karimov affi rms «Clearness 
and cheerfulness of conscience has been and cheerfulness of conscience has been 
key support of spirituality of mankind for key support of spirituality of mankind for 
long centuries and times. Especially the long centuries and times. Especially the 
place and infl uence of that factor are in-place and infl uence of that factor are in-
comparable to establish conceptions such comparable to establish conceptions such 
as justice and the truth, good nature – as justice and the truth, good nature – 
compassion, impartiality and religion in compassion, impartiality and religion in 
life of the society» [1, p. 27].life of the society» [1, p. 27].

Effectiveness of process of compre-Effectiveness of process of compre-
hensive perfection of a man is determined hensive perfection of a man is determined 
with its social-moral direction; espe-with its social-moral direction; espe-
cially this condition appears in youths’ cially this condition appears in youths’ 
life. Clear argument of great attention to life. Clear argument of great attention to 
youths in our republic was that 2010 was youths in our republic was that 2010 was 
proclaimed the year of «Harmoniously proclaimed the year of «Harmoniously 
Developed Generation». As was said by Developed Generation». As was said by 
the head of our motherland «dream of the head of our motherland «dream of 
rearing our children as physical and spiri-rearing our children as physical and spiri-
tual healthy, seeing their happiness, wel-tual healthy, seeing their happiness, wel-
fare future, upbringing generation who fare future, upbringing generation who 
are inferior to none in any spheres in the are inferior to none in any spheres in the 
world stands in the centre of our whole world stands in the centre of our whole 
intentions» [2, p. 2].intentions» [2, p. 2].

As the social-moral formation of As the social-moral formation of 
youths is complicated and many-sided youths is complicated and many-sided 

educational process, immediately it is educational process, immediately it is 
bond up with a number of some factors. bond up with a number of some factors. 
Having special importance among them, Having special importance among them, 
phenomena of tolerance serves as basis to phenomena of tolerance serves as basis to 
unite social-moral processes and also val-unite social-moral processes and also val-
ues taking place this time.ues taking place this time.

In this period, an attack of the spiri-In this period, an attack of the spiri-
tual threat which were negative conse-tual threat which were negative conse-
quences of process of globalization, was quences of process of globalization, was 
directed to development of tolerance at directed to development of tolerance at 
the same time. If we give a look at the his-the same time. If we give a look at the his-
tory of mankind, we can see it has expe-tory of mankind, we can see it has expe-
rienced battles, destruction wars almost rienced battles, destruction wars almost 
in every century. This period the civiliza-in every century. This period the civiliza-
tion of mankind needs a new paradigm tion of mankind needs a new paradigm 
of tolerance, mutual collaboration of of tolerance, mutual collaboration of 
the states of the word, the nations. That the states of the word, the nations. That 
paradigm must be social, aesthetic-mor-paradigm must be social, aesthetic-mor-
al ideals – the truth, good, beauty which al ideals – the truth, good, beauty which 
have had signifi cance of common to all have had signifi cance of common to all 
mankind value and formed in the pro-mankind value and formed in the pro-
cess of historical-cultural development cess of historical-cultural development 
of the mankind.of the mankind.

The tolerance of youths, the modern The tolerance of youths, the modern 
economical thinking in their social psy-economical thinking in their social psy-
chology, perspectives of social-economi-chology, perspectives of social-economi-
cal development of the country and a new cal development of the country and a new 
view of point in obtaining them are form-view of point in obtaining them are form-
ing. Notions and ideas which are bond up ing. Notions and ideas which are bond up 
with development of the market relations with development of the market relations 
and also foundation of multi-structural and also foundation of multi-structural 
economics in the tolerance of youths and economics in the tolerance of youths and 
their consciousness are forming. The their consciousness are forming. The 
youths gradually become active subject youths gradually become active subject 
of business and keeping house and they of business and keeping house and they 
are obtaining hardworking virtue, private are obtaining hardworking virtue, private 
property and moral elements which the property and moral elements which the 
time requires. At the same time accor-time requires. At the same time accor-
dance to conversation with producers of dance to conversation with producers of 
consumers’ other goods and owners, the consumers’ other goods and owners, the 
dialectic unity of the world economic re-dialectic unity of the world economic re-
lations and common regulations of eco-lations and common regulations of eco-
nomical development are gradually real-nomical development are gradually real-
ized. As far as possible the youths try to ized. As far as possible the youths try to 
make contribution by the way of strength-make contribution by the way of strength-
ening of economical independence of the ening of economical independence of the 
state. Reinforcement of economical ef-state. Reinforcement of economical ef-
fectiveness of youths in changes taking fectiveness of youths in changes taking 
place is immediately bond up with their place is immediately bond up with their 
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knowledge, professional experience, knowledge, professional experience, 
and civil position.and civil position.

In conclusion, consideration carefully for In conclusion, consideration carefully for 
spiritual heritage of nations, especially the spiritual heritage of nations, especially the 
tolerance of youths, preservation of unique tolerance of youths, preservation of unique 
historical monuments and also reconstruc-historical monuments and also reconstruc-
tion, search and discover of art works made tion, search and discover of art works made 
by people of Uzbekistan, therefore consid-by people of Uzbekistan, therefore consid-
ered its national wealth and returning to the ered its national wealth and returning to the 
country, information of ancient and today’s country, information of ancient and today’s 
cultural values and also increase, develop-cultural values and also increase, develop-
ment of Uzbek language which expresses ment of Uzbek language which expresses 
peculiarity of the nation and also its national peculiarity of the nation and also its national 
culture are compound parts of the policy culture are compound parts of the policy 
which is directed to true independence of the which is directed to true independence of the 
republic of Uzbekistan and also guarantee of republic of Uzbekistan and also guarantee of 
its fl ourishing, welfare of each member of its fl ourishing, welfare of each member of 
our whole nation and society.our whole nation and society.
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SummarySummary. In the condition of developing citizens’ society in Uzbekistan the problem of . In the condition of developing citizens’ society in Uzbekistan the problem of 
forming the tolerance become the main question. The article is about perfectness which is the forming the tolerance become the main question. The article is about perfectness which is the 
basis of life of young generation and it comprises mainly the physical and intellectual spheres. basis of life of young generation and it comprises mainly the physical and intellectual spheres. 
Physical culture and sport as institutional systems of citizens’ society form the tolerance and Physical culture and sport as institutional systems of citizens’ society form the tolerance and 
beautify person’s appearance, besides it, from one hand, sport generalize human ideals, from beautify person’s appearance, besides it, from one hand, sport generalize human ideals, from 
the other hand in competitions peoples’ skills are shown and sport’s esthetic notion is de-the other hand in competitions peoples’ skills are shown and sport’s esthetic notion is de-
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The notion of perfectness means per-The notion of perfectness means per-
son’s both physical and spiritual perfec-son’s both physical and spiritual perfec-
tion. The main dream and aim of a person tion. The main dream and aim of a person 
is to tie these two spheres. If we analyze this is to tie these two spheres. If we analyze this 
striving to perfectness from social-histori-striving to perfectness from social-histori-
cal side from the past till now, human activ-cal side from the past till now, human activ-
ity must learned by mythical, religious and ity must learned by mythical, religious and 
philosophical features. These three features philosophical features. These three features 
of mankind are combined as striving to per-of mankind are combined as striving to per-
fectness in the thoughts of a person. From fectness in the thoughts of a person. From 
ancient times the mythology described ancient times the mythology described 
person’s physical perfectness, fantastic fea-person’s physical perfectness, fantastic fea-
tures of strength. Such qualities as health, tures of strength. Such qualities as health, 
fl exible activity, bravery formed historical fl exible activity, bravery formed historical 
heroes in that period’s persons’ thoughts. heroes in that period’s persons’ thoughts. 
Because a person used the method of know-Because a person used the method of know-
ing the world mythically in praising hu-ing the world mythically in praising hu-
man’s perfectness and mental possibilities.man’s perfectness and mental possibilities.

Nowadays one of the principles of spiri-Nowadays one of the principles of spiri-
tual integration is the tolerance. Particular-tual integration is the tolerance. Particular-
ly, the principle of tolerance can be seen in ly, the principle of tolerance can be seen in 
forming national, religious, social generos-forming national, religious, social generos-
ity and in preparing healthy spiritual, phys-ity and in preparing healthy spiritual, phys-
ical conditions. To up bring generous and ical conditions. To up bring generous and 
perfect youth it is necessary to develop the perfect youth it is necessary to develop the 
sport and physical culture. Physical culture sport and physical culture. Physical culture 
and sport are the main factors of perfect-and sport are the main factors of perfect-
ness of persons; they solve the social-eco-ness of persons; they solve the social-eco-
nomical functions. Nowadays only mental-nomical functions. Nowadays only mental-
ly and physically perfect persons can have ly and physically perfect persons can have 
positive qualities. Because «to up bring the positive qualities. Because «to up bring the 
tolerance is the most important condition tolerance is the most important condition 
in forming citizens’ society» [6, p. 22].in forming citizens’ society» [6, p. 22].

Tolerance as a type of perfectness is Tolerance as a type of perfectness is 
considered as the basis of young genera-considered as the basis of young genera-
tion’s life, it usually comprises the physical tion’s life, it usually comprises the physical 
and mental qualities. The perfectness of and mental qualities. The perfectness of 
youth begins with forming sport and phys-youth begins with forming sport and phys-
ical culture which are the bases of healthy ical culture which are the bases of healthy 
life standards. Physical culture and sport life standards. Physical culture and sport 
are one of the factors which up bring the are one of the factors which up bring the 
youth and solve their spiritual-ethic, so-youth and solve their spiritual-ethic, so-
cial-economic functions.cial-economic functions.

Sport helps the youth to form esthetic Sport helps the youth to form esthetic 
senses, needs and styles, laws of develop-senses, needs and styles, laws of develop-
ment of esthetic culture in the society, es-ment of esthetic culture in the society, es-
thetic components and esthetic needs of thetic components and esthetic needs of 
youth. To go in for sport and take part in youth. To go in for sport and take part in 
competitions are the main reasons of es-competitions are the main reasons of es-
thetic notion of person’s activity and its thetic notion of person’s activity and its 
development, they helps to improve physi-development, they helps to improve physi-
cal qualities and talents. Person’s physical cal qualities and talents. Person’s physical 
perfectness becomes a subject of education. perfectness becomes a subject of education. 
Physical culture and sport as institutional Physical culture and sport as institutional 
systems of citizens’ society form the toler-systems of citizens’ society form the toler-
ance and beautify person’s appearance. ance and beautify person’s appearance. 
Besides it, from one hand, sport generalize Besides it, from one hand, sport generalize 
human ideals, from the other hand in com-human ideals, from the other hand in com-
petitions participants’ skills become equal, petitions participants’ skills become equal, 
sport’s esthetic notion is brightly described sport’s esthetic notion is brightly described 
and infl uence greatly to it development.and infl uence greatly to it development.

When we talk about sport, it is neces-When we talk about sport, it is neces-
sary to remind its origin and borrowed sary to remind its origin and borrowed 
language. Sport is a componential part of language. Sport is a componential part of 
physical culture, and it is the special mean physical culture, and it is the special mean 
of physical perfectness of the society’s of physical perfectness of the society’s 
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members. Particularly, sport provides the members. Particularly, sport provides the 
growth and development of person’s physi-growth and development of person’s physi-
cal possibilities and talents. Sport as a com-cal possibilities and talents. Sport as a com-
ponent of a society’s physical culture fi rstly ponent of a society’s physical culture fi rstly 
has a meaning of «let’s compete», «let’s has a meaning of «let’s compete», «let’s 
check our strength» in Old Greek language.check our strength» in Old Greek language.

Till the end of XIX century-beginning Till the end of XIX century-beginning 
of XX century sport was considered as a of XX century sport was considered as a 
entertainment, then a show of physical entertainment, then a show of physical 
signifi cance, activity which aims to win in signifi cance, activity which aims to win in 
competitions. When the need to person’s competitions. When the need to person’s 
perfectness has grown, professional types of perfectness has grown, professional types of 
sport appeared. For instance, BC years sol-sport appeared. For instance, BC years sol-
diers had to ride, to arrow, to know meth-diers had to ride, to arrow, to know meth-
ods of struggle and be smart, but now in ods of struggle and be smart, but now in 
the period of globalism we need the stron-the period of globalism we need the stron-
gest military specialists. During Temur the gest military specialists. During Temur the 
Great’s ruling all soldiers went in for more Great’s ruling all soldiers went in for more 
than 10 types of sport. During the World than 10 types of sport. During the World 
War I, II soldiers had to know the foreign War I, II soldiers had to know the foreign 
languages, to drive machines, swim and languages, to drive machines, swim and 
certainly, knew more than 15 types of sport.certainly, knew more than 15 types of sport.

In the present time scientifi c-research In the present time scientifi c-research 
works about healthy life are studied. It works about healthy life are studied. It 
helps to strengthen the scientifi c-theo-helps to strengthen the scientifi c-theo-
retical basis of this process. That’s why, retical basis of this process. That’s why, 
attention to sport is very seriously in our attention to sport is very seriously in our 
state, and persons who go in for sport grow state, and persons who go in for sport grow 
day by day. Sport is a complex of activities day by day. Sport is a complex of activities 
which recoveries persons.which recoveries persons.

It is also necessary to underline that It is also necessary to underline that 
forming the healthy life only with the help forming the healthy life only with the help 
of sport verges on person’s many sided es-of sport verges on person’s many sided es-
thetic development. Because the person thetic development. Because the person 
needs both physical and spiritual-emotion-needs both physical and spiritual-emotion-
al education. Firstly, we may remember the al education. Firstly, we may remember the 
saying: «In healthy body the healthy mind».saying: «In healthy body the healthy mind».

Secondly, sport and physical culture Secondly, sport and physical culture 
are also reminded together, but they great-are also reminded together, but they great-
ly differ. Physical culture mainly helps to ly differ. Physical culture mainly helps to 
keep people healthy and it is the complex keep people healthy and it is the complex 
of exercises which can be chosen volun-of exercises which can be chosen volun-
tary by all representatives of the society for tary by all representatives of the society for 
themselves. Sport in difference of its types, themselves. Sport in difference of its types, 
includes individual or group competitions includes individual or group competitions 
of special prepared persons under the con-of special prepared persons under the con-
trol of teachers and specialists. The es-trol of teachers and specialists. The es-
thetic difference between physical culture thetic difference between physical culture 
and sport was described by philosopher and sport was described by philosopher 

Abdulla Sher, he said that physical culture Abdulla Sher, he said that physical culture 
gives the possibility of choosing different gives the possibility of choosing different 
exercises, but refuses the competitions exercises, but refuses the competitions 
(individual or group), despite of its types. (individual or group), despite of its types. 
And sport requires the exact exercises and And sport requires the exact exercises and 
the competitions are in the fi rst place in the competitions are in the fi rst place in 
sport. But those requirements give an op-sport. But those requirements give an op-
portunity sportsman to grow themselves portunity sportsman to grow themselves 
and have free actions [2, p. 247].and have free actions [2, p. 247].

It is necessary to underline that the It is necessary to underline that the 
sport esthetics resembles to the art. That’s sport esthetics resembles to the art. That’s 
why, classic sport types can be analyzed as why, classic sport types can be analyzed as 
a specifi c art. Such famous eastern schol-a specifi c art. Such famous eastern schol-
ars as Rene Mehue, Morin Kovich, Benja-ars as Rene Mehue, Morin Kovich, Benja-
min Law and other sportsmen considered min Law and other sportsmen considered 
that sport can be accepted as an art.that sport can be accepted as an art.

To go in for sport hardens the will, To go in for sport hardens the will, 
strengthens the power, keeps body healthy, strengthens the power, keeps body healthy, 
that’s why all members of society are inter-that’s why all members of society are inter-
ested in it. Sport is the means of developing ested in it. Sport is the means of developing 
physical culture, it forms social-cultural physical culture, it forms social-cultural 
process and it is the polyfunctional social process and it is the polyfunctional social 
activity which provides peace, friendship, activity which provides peace, friendship, 
tolerance and forms ethic qualities.tolerance and forms ethic qualities.

Wide spreading of sport is one of the Wide spreading of sport is one of the 
most important conditions in upbringing most important conditions in upbringing 
the perfect person. «Only in sport such the perfect person. «Only in sport such 
values as striving to be the fi rst, win not values as striving to be the fi rst, win not 
only the partner and also himself can be only the partner and also himself can be 
seen which are necessary for modern so-seen which are necessary for modern so-
ciety» [3, p. 524]. The sphere of sport re-ciety» [3, p. 524]. The sphere of sport re-
search fi lls traditional medical and peda-search fi lls traditional medical and peda-
gogic researches with social-philosophical, gogic researches with social-philosophical, 
acmeological researches. In the period of acmeological researches. In the period of 
globalism it is necessary to develop such globalism it is necessary to develop such 
ethic qualities as developing sport, friend-ethic qualities as developing sport, friend-
ship and honest relations in sport instead ship and honest relations in sport instead 
of ideological or technical struggle.of ideological or technical struggle.

In fact, in the period of globalization of In fact, in the period of globalization of 
social-political relations, cultural integra-social-political relations, cultural integra-
tion provides international friendship and tion provides international friendship and 
tolerance, develops cultural relations and tolerance, develops cultural relations and 
intensifi es economical-social processes. intensifi es economical-social processes. 
Besides it, cultural integration serves for Besides it, cultural integration serves for 
transformation of principles, values and transformation of principles, values and 
institutions form one nationality to the institutions form one nationality to the 
others for the peace’s sake.others for the peace’s sake.

Sport is not only practice or struggle, it Sport is not only practice or struggle, it 
has also a theory. Nowadays sport is quick-has also a theory. Nowadays sport is quick-
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ly developing. Only talents and activities of ly developing. Only talents and activities of 
the sportsmen are not enough for the victo-the sportsmen are not enough for the victo-
ry. Without sport technologies and psychol-ry. Without sport technologies and psychol-
ogy one cannot imagine the best results in ogy one cannot imagine the best results in 
sport. It depends on science and education.sport. It depends on science and education.

Representatives of special sport Representatives of special sport 
spheres are invited to up bring the young spheres are invited to up bring the young 
sportsmen psychologically, physically and sportsmen psychologically, physically and 
spiritually, they become the coaches. The spiritually, they become the coaches. The 
sportsman without a coach seems a blind sportsman without a coach seems a blind 
person. A coach is an eye and a heart for person. A coach is an eye and a heart for 
the sportsman. Teachers use both theoret-the sportsman. Teachers use both theoret-
ical and practical knowledge for education. ical and practical knowledge for education. 

Technically preparing the sportsmen is Technically preparing the sportsmen is 
a pedagogical process, its aim is to main-a pedagogical process, its aim is to main-
tain the special methods of movement and tain the special methods of movement and 
develop them. In different types of sport develop them. In different types of sport 
technical movements have various psycho-technical movements have various psycho-
logical structures. logical structures. 

Sport is more than thousands years old Sport is more than thousands years old 
and it has a great importance in upbringing and it has a great importance in upbringing 
psychologically and physically perfect gener-psychologically and physically perfect gener-
ation. Rabindranat Tagor’s saying: «Without ation. Rabindranat Tagor’s saying: «Without 
sense of beauty it’s impossible to up bring sense of beauty it’s impossible to up bring 
the perfect person» established this fact.the perfect person» established this fact.

I. A. Karimov said that development I. A. Karimov said that development 
of physical culture and sports improve not of physical culture and sports improve not 
only human’s body but also enrich it with only human’s body but also enrich it with 
ethic qualities. «When the sportsman ethic qualities. «When the sportsman 
understands that he is leading by ethic understands that he is leading by ethic 
norms, not by cowardice, he becomes po-norms, not by cowardice, he becomes po-
lite to his teachers, friends, and sports-lite to his teachers, friends, and sports-
men in order to his conscience. Develop-men in order to his conscience. Develop-
ing sport has a great share in upbringing ing sport has a great share in upbringing 
generosity in our society» [4, p. 276].generosity in our society» [4, p. 276].

Independence gave us an opportunity Independence gave us an opportunity 
to solve those problems. To up bring physi-to solve those problems. To up bring physi-
cally and ethic perfect person is the main cally and ethic perfect person is the main 
task of our nation and society. That’s why task of our nation and society. That’s why 
it is necessary to draw the youth’s attention it is necessary to draw the youth’s attention 
in the country to sport and its world. Sport in the country to sport and its world. Sport 
and physical culture are necessary for youth and physical culture are necessary for youth 
to dream, to fi nd the answer for ethic, aes-to dream, to fi nd the answer for ethic, aes-
thetic needs. So, the problem of calling at-thetic needs. So, the problem of calling at-
tention to sport is the main task nowadays.tention to sport is the main task nowadays.

Such great ethic qualities as generosity, Such great ethic qualities as generosity, 
pride for his group, humanism, patriotism pride for his group, humanism, patriotism 
and national pride form in children who go and national pride form in children who go 
in for sport. Russian researchers who inves-in for sport. Russian researchers who inves-

tigated the acmeological qualities of per-tigated the acmeological qualities of per-
fectness said «Upbringing have to be equal fectness said «Upbringing have to be equal 
both in physical and in mental, aesthetic, both in physical and in mental, aesthetic, 
ethic aspects» [9, p. 235]. It is clear that ethic aspects» [9, p. 235]. It is clear that 
upbringing healthy and strong generation upbringing healthy and strong generation 
closely tied with many social, organizing closely tied with many social, organizing 
and spiritual problems. The need of form-and spiritual problems. The need of form-
ing the national movement with sport is ing the national movement with sport is 
appeared in Uzbekistan. That’s why during appeared in Uzbekistan. That’s why during 
last 20 years the point to the fact of develop-last 20 years the point to the fact of develop-
ing sport and physical culture. Acceptance ing sport and physical culture. Acceptance 
of Law about «About Education», «Nation-of Law about «About Education», «Nation-
al Program Preparing Specialists», Orders al Program Preparing Specialists», Orders 
about «About measurements in developing about «About measurements in developing 
sport and physical culture in Uzbekistan», sport and physical culture in Uzbekistan», 
«About forming the Fund for developing «About forming the Fund for developing 
children’s sport in Uzbekistan» and others children’s sport in Uzbekistan» and others 
make great social, political, spiritual and make great social, political, spiritual and 
cultures changes in Uzbekistan.cultures changes in Uzbekistan.

Three staged sport games – «Umid Three staged sport games – «Umid 
nihollari», «Barkamol avlod» and «Uni-nihollari», «Barkamol avlod» and «Uni-
versiada» are the main part of «National versiada» are the main part of «National 
Program of Preparing Specialists» which is Program of Preparing Specialists» which is 
considered as «Uzbek model» of continu-considered as «Uzbek model» of continu-
ity education. Those sport games help to ity education. Those sport games help to 
prepare perfect sportsmen which can par-prepare perfect sportsmen which can par-
ticipate and win in international competi-ticipate and win in international competi-
tions. It shows that national ethic ideal of tions. It shows that national ethic ideal of 
perfect generation; on its basis the system perfect generation; on its basis the system 
of social-philosophical is formed. Those of social-philosophical is formed. Those 
sport games helps to develop youth’s sport games helps to develop youth’s 
strength, toughen their will, grow their pa-strength, toughen their will, grow their pa-
triotism. «It can be seen by the fact that for triotism. «It can be seen by the fact that for 
the last four years attendance to sport of the last four years attendance to sport of 
6–15 years old children percentage grow 6–15 years old children percentage grow 
from 29 to 35, girls’ attendance grow from from 29 to 35, girls’ attendance grow from 
24 to 31,5 %» [5, p. 294].24 to 31,5 %» [5, p. 294].

66thth chapter of State Program of 2010  chapter of State Program of 2010 
the Year of Perfect generation was about the Year of Perfect generation was about 
«upbringing the physically perfect gen-«upbringing the physically perfect gen-
eration, to strengthen the development of eration, to strengthen the development of 
children’s sport, calling attention of youth children’s sport, calling attention of youth 
to sport, to build new sport complexes and to sport, to build new sport complexes and 
equip them, to prepare skilled teachers and equip them, to prepare skilled teachers and 
coaches in them» [8, p. 37], 4coaches in them» [8, p. 37], 4thth chapter of  chapter of 
State Program 2014 the Year of Healthy State Program 2014 the Year of Healthy 
Generation is about «to strengthen the Generation is about «to strengthen the 
role of sport and education system in form-role of sport and education system in form-
ing healthy generation, measures about ing healthy generation, measures about 
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attendance of children, especially girls to attendance of children, especially girls to 
sport» [7, p. 4] shows that the juridical ba-sport» [7, p. 4] shows that the juridical ba-
sis of works are developing.sis of works are developing.

In the sphere of sport the coach is the per-In the sphere of sport the coach is the per-
son who understands pupils’ feelings, helps to son who understands pupils’ feelings, helps to 
develop the qualities individuality. He must develop the qualities individuality. He must 
be an example for the pupils with his gener-be an example for the pupils with his gener-
osity and calmness in feelings. He can help osity and calmness in feelings. He can help 
to his pupil both psychic and technical sides. to his pupil both psychic and technical sides. 
Their relations have to base on «from heart Their relations have to base on «from heart 
to heart». In that way economical, social and to heart». In that way economical, social and 
national-ethnic differences have forgotten.national-ethnic differences have forgotten.

With the help of teacher pupil be-With the help of teacher pupil be-
comes brave, self-confident and strong. comes brave, self-confident and strong. 
«With the growing of teacher’s skill the «With the growing of teacher’s skill the 
relations between teacher and pupil relations between teacher and pupil 
might be changed. But it has never been might be changed. But it has never been 
broken» [2, p. 13–14] the teacher has to broken» [2, p. 13–14] the teacher has to 
live in pupils heart even after death. Only live in pupils heart even after death. Only 
in that way he can continue his life.in that way he can continue his life.

The teachers and coaches must pay a The teachers and coaches must pay a 
special attention to the following factors special attention to the following factors 
in education generosity in pupils: organiz-in education generosity in pupils: organiz-
ing meetings and conversations with fa-ing meetings and conversations with fa-
mous sport masters; Conversations about mous sport masters; Conversations about 
healthy life, against negative infl uences, healthy life, against negative infl uences, 
strengthening the will, keep the feelings; strengthening the will, keep the feelings; 
conversations about planning the day ef-conversations about planning the day ef-
fectively and control the situations; con-fectively and control the situations; con-
versations about ethic norms with sports-versations about ethic norms with sports-
men; conversations about responsibility men; conversations about responsibility 
for group, teacher, parents, house; current for group, teacher, parents, house; current 
events about attendance of sport masters events about attendance of sport masters 
of our state in international arenas; con-of our state in international arenas; con-
versations about competitions’ rules and versations about competitions’ rules and 
orders; conversations about service in orders; conversations about service in 
army and characters of Eastern struggle; army and characters of Eastern struggle; 
visiting the clubs and leading institutions; visiting the clubs and leading institutions; 
discussion of fi lms, tele and radio shows, discussion of fi lms, tele and radio shows, 
articles, books about sport and physical articles, books about sport and physical 
culture; analyzing of attendance in sport culture; analyzing of attendance in sport 
competitions and passing exams; congrat-competitions and passing exams; congrat-
ulation of winners of competitions, giving ulation of winners of competitions, giving 
the diplomas and medals; organizing the the diplomas and medals; organizing the 
meetings with champions and winners.meetings with champions and winners.

In conclusion we may say that sport’s In conclusion we may say that sport’s 
spreading is the correlation process of per-spreading is the correlation process of per-
fectness and healthy life and it formed the fectness and healthy life and it formed the 
institutional system of tolerance, they are institutional system of tolerance, they are 

the followings: fi rstly, organizing of sport the followings: fi rstly, organizing of sport 
actions in all layers of population was de-actions in all layers of population was de-
fi ned as the means of making healthy the fi ned as the means of making healthy the 
nation and people’s gene fund; secondly, nation and people’s gene fund; secondly, 
developing sport takes into account the developing sport takes into account the 
people’s age, life traditions, knowledge, people’s age, life traditions, knowledge, 
social position, possibility, conditions’; social position, possibility, conditions’; 
thirdly, as the result of the functional goals thirdly, as the result of the functional goals 
of national models, well skilled, patriot and of national models, well skilled, patriot and 
winner sportsmen between the youth are winner sportsmen between the youth are 
appeared; fourthly, in the sphere of educa-appeared; fourthly, in the sphere of educa-
tion in the specialists who is physically pre-tion in the specialists who is physically pre-
pared and nowadays works at the sphere of pared and nowadays works at the sphere of 
production such qualities as collectivism, production such qualities as collectivism, 
tolerance, generosity, heroism are formed; tolerance, generosity, heroism are formed; 
fi fthly, sport competitions between families fi fthly, sport competitions between families 
and mahallas are the fi ne examples in de-and mahallas are the fi ne examples in de-
veloping healthy life standards in families.veloping healthy life standards in families.

Forming and developing of sport helps Forming and developing of sport helps 
to strengthen spiritual-ethic integration to strengthen spiritual-ethic integration 
and to tie international and national rela-and to tie international and national rela-
tions. Especially in Uzbekistan developing tions. Especially in Uzbekistan developing 
of sport and physically perfect generation of sport and physically perfect generation 
shows that there are spiritual integration shows that there are spiritual integration 
and tolerance in Central Asia.and tolerance in Central Asia.
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Одним из важнейших принципов Одним из важнейших принципов 
современной науки является опора на современной науки является опора на 
такие эмпирические данные, которые такие эмпирические данные, которые 
позволяют измерить изучаемые явле-позволяют измерить изучаемые явле-
ния, процессы и на этой основе пред-ния, процессы и на этой основе пред-
видеть их дальнейшее функциониро-видеть их дальнейшее функциониро-
вание и развитие.вание и развитие.

Социально-философский анализ Социально-философский анализ 
гражданского общества как системы гражданского общества как системы 
позволяет не только интерпретировать позволяет не только интерпретировать 
понятия, отражающие содержание об-понятия, отражающие содержание об-
щества и его структур, но и ставит перед щества и его структур, но и ставит перед 
исследователем задачу операционали-исследователем задачу операционали-
зации процедуры выделения отдельных зации процедуры выделения отдельных 
компонентов как более конкретных об-компонентов как более конкретных об-
разований, которые можно сравнивать, разований, которые можно сравнивать, 
а тем самым и измерять.а тем самым и измерять.

Измерение – это способ изучения Измерение – это способ изучения 
социальных явлений, процессов, си-социальных явлений, процессов, си-
стем разного уровня, их свойств и от-стем разного уровня, их свойств и от-
ношений с помощью количественных ношений с помощью количественных 
оценок; оно применимо ко всему об-оценок; оно применимо ко всему об-
ществу и к различным его структурам, ществу и к различным его структурам, 
элементам [1, с. 39].элементам [1, с. 39].

Измерение предполагает: Измерение предполагает: 
а) наличие объекта измерения (ин-а) наличие объекта измерения (ин-

дивиды, группы, процессы, явления); дивиды, группы, процессы, явления); 

б) измерение свойств объектов, их б) измерение свойств объектов, их 
характеристик; характеристик; 

в) отношения между объектами в) отношения между объектами 
измерения относительно изучаемых измерения относительно изучаемых 
свойств.свойств.

Все интересующие исследователя Все интересующие исследователя 
свойства объекта называются социаль-свойства объекта называются социаль-
ными показателями. Это качествен-ными показателями. Это качествен-
ные и количественные характеристики ные и количественные характеристики 
свойств и состояний социальных объ-свойств и состояний социальных объ-
ектов и процессов. В широком смысле ектов и процессов. В широком смысле 
к ним относят демографические, эко-к ним относят демографические, эко-
номические, социально-структурные номические, социально-структурные 
показатели политического, нравствен-показатели политического, нравствен-
ного, социально-культурного, духовно-ного, социально-культурного, духовно-
го развития, образа жизни различных го развития, образа жизни различных 
групп населения и общества в целом. групп населения и общества в целом. 
Качественные показатели фиксируют Качественные показатели фиксируют 
наличие или отсутствие определенно-наличие или отсутствие определенно-
го свойства, количественные – меру его го свойства, количественные – меру его 
выраженности, развития.выраженности, развития.

Сегодня в социальной философии Сегодня в социальной философии 
всё чаще используют понятие «индика-всё чаще используют понятие «индика-
тор». Научная литература его трактует тор». Научная литература его трактует 
в двух смыслах [2, с. 84]:в двух смыслах [2, с. 84]:

1) как характеристики, тождествен-1) как характеристики, тождествен-
ные социальным показателям; ные социальным показателям; 
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2) как более простые свойства, об-2) как более простые свойства, об-
разующие социальные показатели; как разующие социальные показатели; как 
доступные наблюдению и измерению доступные наблюдению и измерению 
характеристики изучаемого объекта. характеристики изучаемого объекта. 

В последнем случае возможно не В последнем случае возможно не 
только качественное, но и количествен-только качественное, но и количествен-
ное измерение свойств, характеристик ное измерение свойств, характеристик 
объекта (что особенно важно в конкрет-объекта (что особенно важно в конкрет-
ных социологических исследованиях).ных социологических исследованиях).

Однако существуют объективные Однако существуют объективные 
и субъективные трудности измерения. и субъективные трудности измерения. 
Они обусловлены многогранностью Они обусловлены многогранностью 
объектов общественной жизни, слож-объектов общественной жизни, слож-
ностью путей их изучения, выявления ностью путей их изучения, выявления 
их признаков и свойств, степенью раз-их признаков и свойств, степенью раз-
вития наук о личности и гражданском вития наук о личности и гражданском 
обществе, интересами людей науки, не обществе, интересами людей науки, не 
всегда совпадающими с потребностями всегда совпадающими с потребностями 
получения истины, соответствующей получения истины, соответствующей 
социальной информации.социальной информации.

Одним из самых серьезных направ-Одним из самых серьезных направ-
лений современной социальной фило-лений современной социальной фило-
софии стало понимание необходи-софии стало понимание необходи-
мости не только разработки системы мости не только разработки системы 
измерения и индексации социальных измерения и индексации социальных 
процессов, но и выработки новых ме-процессов, но и выработки новых ме-
тодологий, понятий, критериев и пока-тодологий, понятий, критериев и пока-
зателей оценки. Нечеткость, расплыв-зателей оценки. Нечеткость, расплыв-
чатость формулировок, громоздкость чатость формулировок, громоздкость 
оценочных анкет создавали суще-оценочных анкет создавали суще-
ственные помехи для успешной реали-ственные помехи для успешной реали-
зации таких проектов. В связи с этим, зации таких проектов. В связи с этим, 
начиная работать с индексами, иссле-начиная работать с индексами, иссле-
дователи должны помнить об их сла-дователи должны помнить об их сла-
бых сторонах и трудностях примене-бых сторонах и трудностях примене-
ния. Соответственно, следует обращать ния. Соответственно, следует обращать 
особое внимание на концептуальную особое внимание на концептуальную 
проработанность и понятийный аппа-проработанность и понятийный аппа-
рат, на возможности погрешностей, рат, на возможности погрешностей, 
искажений и потери данных, вероят-искажений и потери данных, вероят-
ность ошибок измерения и оценок, на ность ошибок измерения и оценок, на 
расхождения объективных и субъек-расхождения объективных и субъек-
тивных показателей и т. д. тивных показателей и т. д. 

Современная статистика отража-Современная статистика отража-
ет состояние гражданского общества ет состояние гражданского общества 
лишь постольку, поскольку объектом лишь постольку, поскольку объектом 
статистического наблюдения является статистического наблюдения является 
ряд характеристик негосударственного ряд характеристик негосударственного 
и некоммерческого сектора. Эти харак-и некоммерческого сектора. Эти харак-

теристики во многом несовершенны. теристики во многом несовершенны. 
Вместе с тем состояние гражданского Вместе с тем состояние гражданского 
общества не может адекватно характе-общества не может адекватно характе-
ризоваться лишь с помощью статисти-ризоваться лишь с помощью статисти-
ческих данных, относящихся к таким ческих данных, относящихся к таким 
организациям. Более того, специфика организациям. Более того, специфика 
гражданской сферы и протекающих гражданской сферы и протекающих 
в ней процессов предполагает тща-в ней процессов предполагает тща-
тельный учет не только зарегистриро-тельный учет не только зарегистриро-
ванных, но и незарегистрированных ванных, но и незарегистрированных 
(а потому ускользающих от статисти-(а потому ускользающих от статисти-
ческого наблюдения) ячеек граждан-ческого наблюдения) ячеек граждан-
ской активности, не только организо-ской активности, не только организо-
ванных, но и спонтанных проявлений ванных, но и спонтанных проявлений 
солидарности, не только действий, но солидарности, не только действий, но 
и их мотивов. Даже для оценки состоя-и их мотивов. Даже для оценки состоя-
ния важнейшего сектора гражданского ния важнейшего сектора гражданского 
общества – ННО – необходимо анали-общества – ННО – необходимо анали-
зировать, помимо прочего, домини-зировать, помимо прочего, домини-
рующую организационную культуру, рующую организационную культуру, 
стимулы участия и типичные отклики стимулы участия и типичные отклики 
на них и т. п.на них и т. п.

Соответственно, кардинального со-Соответственно, кардинального со-
вершенствования статистики негосу-вершенствования статистики негосу-
дарственного сектора и гражданской дарственного сектора и гражданской 
активности, при всей его бесспорной активности, при всей его бесспорной 
актуальности, недостаточно для соз-актуальности, недостаточно для соз-
дания надежной информационной дания надежной информационной 
базы при изучении и прогнозирова-базы при изучении и прогнозирова-
нии развития гражданского общества, нии развития гражданского общества, 
равно как при выработке эффективных равно как при выработке эффективных 
мер его поддержки [3, с. 74]. В силу мер его поддержки [3, с. 74]. В силу 
особенностей предмета мониторинг особенностей предмета мониторинг 
состояния гражданского общества состояния гражданского общества 
должен опираться в первую очередь должен опираться в первую очередь 
на результаты полевых социологи-на результаты полевых социологи-
ческих исследований.ческих исследований.

Очевидно, что эта проблематика Очевидно, что эта проблематика 
привлекает всё большее внимание на-привлекает всё большее внимание на-
учных коллективов. Вместе с тем по-учных коллективов. Вместе с тем по-
лученные результаты пока, скорее, лученные результаты пока, скорее, 
мозаичны, как правило, не поддаются мозаичны, как правило, не поддаются 
прямому сопоставлению между собой прямому сопоставлению между собой 
и далеко не полностью покрывают про-и далеко не полностью покрывают про-
блемное поле. Опубликованные данные блемное поле. Опубликованные данные 
и интерпретации в немалой части отра-и интерпретации в немалой части отра-
жают неоднозначность и политическую жают неоднозначность и политическую 
«нагруженность» бытующих трактовок «нагруженность» бытующих трактовок 
гражданского общества. Это вовсе не гражданского общества. Это вовсе не 
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исключает ни научной добросовестно-исключает ни научной добросовестно-
сти авторов, ни ценности их результа-сти авторов, ни ценности их результа-
тов, но, разумеется, затрудняет форми-тов, но, разумеется, затрудняет форми-
рование целостной картины.рование целостной картины.

Следовательно, в ходе исследований Следовательно, в ходе исследований 
необходимо сформировать целевые необходимо сформировать целевые 
информационно-аналитические систе-информационно-аналитические систе-
мы, в рамках которых осуществляются мы, в рамках которых осуществляются 
сбор, обработка, анализ и предоставле-сбор, обработка, анализ и предоставле-
ние информации, объективно отобра-ние информации, объективно отобра-
жающей состояние тех или иных сфер жающей состояние тех или иных сфер 
и аспектов общественной жизни. Си-и аспектов общественной жизни. Си-
стемы строятся таким образом, чтобы стемы строятся таким образом, чтобы 
поставлять регулярно обновляемую со-поставлять регулярно обновляемую со-
поставимую во времени информацию, поставимую во времени информацию, 
которая позволяет достаточно надежно которая позволяет достаточно надежно 
диагностировать возникающие пробле-диагностировать возникающие пробле-
мы, идентифицировать открывающи-мы, идентифицировать открывающи-
еся возможности и предлагать обосно-еся возможности и предлагать обосно-
ванные рекомендации.ванные рекомендации.

При разработке программы мони-При разработке программы мони-
торинга ключевое значение необхо-торинга ключевое значение необхо-
димо придавать выбору индикаторов димо придавать выбору индикаторов 
состояния гражданского общества. состояния гражданского общества. 
Важное требование к мониторингу – Важное требование к мониторингу – 
обеспечить сочетание преемственно-обеспечить сочетание преемственно-
сти наблюдений и модификации си-сти наблюдений и модификации си-
стемы по мере появления новых задач стемы по мере появления новых задач 
и объектов непосредственного изуче-и объектов непосредственного изуче-
ния [4, с. 59]. Существенна также воз-ния [4, с. 59]. Существенна также воз-
можность адаптировать систему к раз-можность адаптировать систему к раз-
витию методологий статистического, витию методологий статистического, 
социологического и экспертного ана-социологического и экспертного ана-
лиза, равно как и возможность инте-лиза, равно как и возможность инте-
грации со смежными мониторинговы-грации со смежными мониторинговы-
ми исследованиями.ми исследованиями.

Таким образом, систему монито-Таким образом, систему монито-
ринга гражданского общества с самого ринга гражданского общества с самого 
начала необходимо разрабатывать так, начала необходимо разрабатывать так, 
чтобы заложить в нее потенциал разви-чтобы заложить в нее потенциал разви-
тия. То есть понимать, что формирова-тия. То есть понимать, что формирова-
ние системы – не единовременный акт, ние системы – не единовременный акт, 
а процесс, сопровождающий эволюцию а процесс, сопровождающий эволюцию 
объектов изучения и соответствующую объектов изучения и соответствующую 
ей модификацию широко понимаемых ей модификацию широко понимаемых 
исследовательских задач.исследовательских задач.

В рамках такого мониторинга необ-В рамках такого мониторинга необ-
ходимо использовать преимуществен-ходимо использовать преимуществен-
но социологические методы (опросы, но социологические методы (опросы, 

анализ документов), дополняемые об-анализ документов), дополняемые об-
работкой данных официальной стати-работкой данных официальной стати-
стики. Среди социологических методов стики. Среди социологических методов 
упор делается на те, которые обеспе-упор делается на те, которые обеспе-
чивают получение информации коли-чивают получение информации коли-
чественного характера. При этом для чественного характера. При этом для 
расширения мониторинга необходимо расширения мониторинга необходимо 
расширить круг объектов и методов расширить круг объектов и методов 
изучения. Целесообразно проведение изучения. Целесообразно проведение 
репрезентативных опросов населения, репрезентативных опросов населения, 
опросов руководителей ННО, глав му-опросов руководителей ННО, глав му-
ниципальных образований и муни-ниципальных образований и муни-
ципальных служащих. Составными ципальных служащих. Составными 
частями мониторинга должны стать частями мониторинга должны стать 
исследования самоорганизации от-исследования самоорганизации от-
дельных профессиональных сообществ, дельных профессиональных сообществ, 
а также активистов негосударственных а также активистов негосударственных 
некоммерческих организаций и граж-некоммерческих организаций и граж-
данских инициатив. Кроме опросных данских инициатив. Кроме опросных 
методов, необходимо применять кон-методов, необходимо применять кон-
тент-анализ публикаций в печатных тент-анализ публикаций в печатных 
СМИ для изучения отражения в них те-СМИ для изучения отражения в них те-
матики гражданского общества.матики гражданского общества.

Обзор некоторых прикладных ис-Обзор некоторых прикладных ис-
следовательских проектов показал следовательских проектов показал 
[5, с. 172], что проведение таких научных [5, с. 172], что проведение таких научных 
работ в сфере индексации и мониторин-работ в сфере индексации и мониторин-
га гражданского общества не только по-га гражданского общества не только по-
зволяет прийти к оригинальным выво-зволяет прийти к оригинальным выво-
дам, но и сформировать специфические дам, но и сформировать специфические 
практические модели взаимоотноше-практические модели взаимоотноше-
ний государства и гражданского обще-ний государства и гражданского обще-
ства. С другой стороны, использование ства. С другой стороны, использование 
опыта таких проектов может помочь опыта таких проектов может помочь 
молодым формирующимся институтам молодым формирующимся институтам 
гражданского общества разработать гражданского общества разработать 
эффективные механизмы артикуляции эффективные механизмы артикуляции 
и агрегации своих интересов. В связи и агрегации своих интересов. В связи 
с этим при разработке исследователь-с этим при разработке исследователь-
ских проектов для оценки состояния ских проектов для оценки состояния 
гражданского общества, в нашей стране гражданского общества, в нашей стране 
необходимо обратить повышенное вни-необходимо обратить повышенное вни-
мание на следующее:мание на следующее:

1) широко привлекать и исполь-1) широко привлекать и исполь-
зовать методики и разработки отече-зовать методики и разработки отече-
ственных и зарубежных академических ственных и зарубежных академических 
кругов для оптимизации процесса при-кругов для оптимизации процесса при-
кладных исследований различных сто-кладных исследований различных сто-
рон гражданского общества;рон гражданского общества;



74
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Theory and AnalysisTheory and Analysis

2) разрабатывать и применять не 2) разрабатывать и применять не 
только универсальные, но и отечествен-только универсальные, но и отечествен-
ные параметры собственных индексов ные параметры собственных индексов 
и индикаторов для выявления эффек-и индикаторов для выявления эффек-
тивности и потенциала институтов тивности и потенциала институтов 
гражданского общества;гражданского общества;

3) организовать регулярное про-3) организовать регулярное про-
ведение полномасштабных исследова-ведение полномасштабных исследова-
тельских проектов с привлечением ши-тельских проектов с привлечением ши-
рокого круга экспертного сообщества рокого круга экспертного сообщества 
как из государственных, так и негосу-как из государственных, так и негосу-
дарственных учреждений;дарственных учреждений;

4) создать независимые экспертные 4) создать независимые экспертные 
центры и консалтинговые службы в це-центры и консалтинговые службы в це-
лях расширения эмпирической базы лях расширения эмпирической базы 
и ее использования при разработке и ее использования при разработке 
действенных механизмов мониторинга действенных механизмов мониторинга 
состояния гражданского общества в Уз-состояния гражданского общества в Уз-
бекистане.бекистане.

Таким образом, развитие приклад-Таким образом, развитие приклад-
ных и эмпирических исследований ных и эмпирических исследований 
может способствовать не только фор-может способствовать не только фор-
мированию устойчивой и эффективно мированию устойчивой и эффективно 
функционирующей модели граждан-функционирующей модели граждан-
ского общества в нашей стране, но и по-ского общества в нашей стране, но и по-
кажет перспективы его развития.кажет перспективы его развития.
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Глубоко постигшие сущность мира Глубоко постигшие сущность мира 
и человека просветители воплотили и человека просветители воплотили 
свои духовно-нравственные взгляды свои духовно-нравственные взгляды 
в своих произведениях и внесли до-в своих произведениях и внесли до-
стойный вклад в обогащение знаний стойный вклад в обогащение знаний 
человечества о мышлении, которое человечества о мышлении, которое 
всегда являлось предметом изучения всегда являлось предметом изучения 
таких наук, как философия, логика таких наук, как философия, логика 
и психология. Художественная лите-и психология. Художественная лите-
ратура также делает акцент на раз-ратура также делает акцент на раз-
нообразном, чарующем изображении нообразном, чарующем изображении 
живого мира. Отображение не только живого мира. Отображение не только 
человека во всей его загадочной пси-человека во всей его загадочной пси-
хологической сложности, но и бессло-хологической сложности, но и бессло-
весного, однако с живой душой живот-весного, однако с живой душой живот-
ного мира, разнообразных природных ного мира, разнообразных природных 
явлений требует утончённого вкуса, явлений требует утончённого вкуса, 
глубоких знаний.глубоких знаний.

Писатели плодотворно пользуют-Писатели плодотворно пользуют-
ся возможностями разных жанров для ся возможностями разных жанров для 
изображения новых сторон личности изображения новых сторон личности 
человека и событий. Литературовед человека и событий. Литературовед 
М. Бахтин отмечает, что «художествен-М. Бахтин отмечает, что «художествен-
ный жанр по своей природе в ходе про-ный жанр по своей природе в ходе про-
гресса отображает в себе самые устой-гресса отображает в себе самые устой-
чивые вековые традиции. На каждом чивые вековые традиции. На каждом 
этапе развития литературы и в каждом этапе развития литературы и в каждом 
произведении этого жанра он зарожда-произведении этого жанра он зарожда-
ется заново и обновляется» [2, с. 122].ется заново и обновляется» [2, с. 122].

Широки возможности жанра пове-Широки возможности жанра пове-
сти в изображении жизненных событий сти в изображении жизненных событий 
и изменений душевного состояния че-и изменений душевного состояния че-
ловека. Писатель фокусирует внимание ловека. Писатель фокусирует внимание 
на главном герое, его последовательном на главном герое, его последовательном 
развитии с целью философского обоб-развитии с целью философского обоб-
щения явлений общественной жизни. щения явлений общественной жизни. 
В повести известного узбекского писа-В повести известного узбекского писа-
теля А. Кадыри «Обид Кетмень» чело-теля А. Кадыри «Обид Кетмень» чело-
век, трудясь в поте лица, добросовестно век, трудясь в поте лица, добросовестно 
обрабатывает землю. При создании об-обрабатывает землю. При создании об-
раза Обида Кетменя автор характеризу-раза Обида Кетменя автор характеризу-
ет его как опытного земледельца. Хотя ет его как опытного земледельца. Хотя 
при изображении трудовой деятельно-при изображении трудовой деятельно-
сти героя бросаются в глаза такие эле-сти героя бросаются в глаза такие эле-
менты фольклора, как преувеличение менты фольклора, как преувеличение 
или утрирование, самое главное, что или утрирование, самое главное, что 
в основе образа лежит его любовное в основе образа лежит его любовное 
отношение к земле, превращение де-отношение к земле, превращение де-
ревьев в цветущий сад. Человек забо-ревьев в цветущий сад. Человек забо-
тится о сохранении чистоты природы, тится о сохранении чистоты природы, 
о преумножении её даров. Вполне есте-о преумножении её даров. Вполне есте-
ственно, что просторная, покорная че-ственно, что просторная, покорная че-
ловеческой воле земля поднимает дух ловеческой воле земля поднимает дух 
человека, лелеет его, как мать.человека, лелеет его, как мать.

Каждый писатель старается внести Каждый писатель старается внести 
в повесть новый образ, тему. Произве-в повесть новый образ, тему. Произве-
дение Гафура Гуляма «Озорник» посвя-дение Гафура Гуляма «Озорник» посвя-
щено приключениям главного героя – щено приключениям главного героя – 
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мальчика Карабая. Образ мальчика мальчика Карабая. Образ мальчика 
способствует раскрытию несправедли-способствует раскрытию несправедли-
вости и обмана в социальной жизни. вости и обмана в социальной жизни. 
Местом действия произведения выбра-Местом действия произведения выбра-
ны махалля, кишлак, рынок. И всюду ны махалля, кишлак, рынок. И всюду 
приключения героя выявляют хитрость приключения героя выявляют хитрость 
чиновников.чиновников.

Готовый выполнять любую работу Готовый выполнять любую работу 
мальчуган ненавидит лицемерие людей мальчуган ненавидит лицемерие людей 
из мечети, вскрывает издевательства из мечети, вскрывает издевательства 
неграмотных, тёмных людей не только неграмотных, тёмных людей не только 
над живыми людьми, но и над мерт-над живыми людьми, но и над мерт-
вецами. Меняются места, развиваются вецами. Меняются места, развиваются 
события, раскрываются новые грани события, раскрываются новые грани 
характера. В характере мальчика по-характера. В характере мальчика по-
является плохое качество: он невольно является плохое качество: он невольно 
привыкает обманывать. Быть таким его привыкает обманывать. Быть таким его 
заставляет жестокость, несправедли-заставляет жестокость, несправедли-
вость, невежество взрослых людей по вость, невежество взрослых людей по 
отношению к нему, а самое главное – отношению к нему, а самое главное – 
отсутствие боязни злоупотреблять тем, отсутствие боязни злоупотреблять тем, 
что по праву принадлежит сиротам. что по праву принадлежит сиротам. 
Произведение небольшое, искреннее, Произведение небольшое, искреннее, 
богатое анекдотами и приключения-богатое анекдотами и приключения-
ми. Слушать насмешки, подтрунива-ми. Слушать насмешки, подтрунива-
ния тяжело, но путешествия помогают ния тяжело, но путешествия помогают 
мальчику повзрослеть и понять, что мальчику повзрослеть и понять, что 
жизнь состоит из борьбы. Автор ста-жизнь состоит из борьбы. Автор ста-
вит героя в различные ситуации, даёт вит героя в различные ситуации, даёт 
художественное толкование реальной художественное толкование реальной 
действительности. Меняются времена действительности. Меняются времена 
года, мальчику встречаются люди раз-года, мальчику встречаются люди раз-
личных возрастов и взглядов на жизнь. личных возрастов и взглядов на жизнь. 
Озорник разговаривает с птицами, до-Озорник разговаривает с птицами, до-
машними животными, помогает са-машними животными, помогает са-
довникам в доме богача, добросовест-довникам в доме богача, добросовест-
но работает, получает удовольствие от но работает, получает удовольствие от 
работы, отдыхает, сидя на берегу реки. работы, отдыхает, сидя на берегу реки. 
Мальчуган любит природу, питает Мальчуган любит природу, питает 
к ней особые чувства. Ненавидит бес-к ней особые чувства. Ненавидит бес-
совестных, подлых людей вокруг себя. совестных, подлых людей вокруг себя. 
В повести явления мира воспроизведе-В повести явления мира воспроизведе-
ны через призму чистой души.ны через призму чистой души.

Масштабы охвата жизни литера-Масштабы охвата жизни литера-
турой широки. В повестях известного турой широки. В повестях известного 
писателя Чингиза Айтматова ярко по-писателя Чингиза Айтматова ярко по-
казано место национальных ценностей, казано место национальных ценностей, 
культурного наследия в развитии на-культурного наследия в развитии на-
родной духовности. Писатель, искренне родной духовности. Писатель, искренне 

желая перехода человечества от эколо-желая перехода человечества от эколо-
гии природы к экологии души, делает гии природы к экологии души, делает 
эту философию основой своих произ-эту философию основой своих произ-
ведений. В самом начале повести «Про-ведений. В самом начале повести «Про-
щай, Гульсары» делается акцент на от-щай, Гульсары» делается акцент на от-
ношение человека (старика) и живого ношение человека (старика) и живого 
существа (иноходца). В произведении существа (иноходца). В произведении 
через диалоги, монологи воссоздается через диалоги, монологи воссоздается 
судьба Танабая и его любимого коня судьба Танабая и его любимого коня 
Гульсары. Переплетение сегодняшнего Гульсары. Переплетение сегодняшнего 
и прошлого обогащает развитие сюже-и прошлого обогащает развитие сюже-
та. В изображении юности героя, его та. В изображении юности героя, его 
коневодческой деятельности, заботы коневодческой деятельности, заботы 
о буланой лошади рождается целост-о буланой лошади рождается целост-
ное представление о дружбе человека ное представление о дружбе человека 
и животного. Танабай, считая свидете-и животного. Танабай, считая свидете-
ля своей жизни и счастливых её мгно-ля своей жизни и счастливых её мгно-
вений – Гульсары – живым существом, вений – Гульсары – живым существом, 
разговаривает и секретничает с ним. разговаривает и секретничает с ним. 
Воспроизводящий через призму своего Воспроизводящий через призму своего 
сознания не тускнеющие воспомина-сознания не тускнеющие воспомина-
ния, герой гордится чуткостью и сооб-ния, герой гордится чуткостью и сооб-
разительностью своей лошади. Когда разительностью своей лошади. Когда 
Танабай садится на лошадь, та машет Танабай садится на лошадь, та машет 
хвостом, фыркает и начинает идти ино-хвостом, фыркает и начинает идти ино-
ходью – они без слов понимают друг ходью – они без слов понимают друг 
друга, приспосабливаются друг к другу друга, приспосабливаются друг к другу 
в зависимости от ситуации. Поняв, что в зависимости от ситуации. Поняв, что 
в жизни мужчины появилась женщина в жизни мужчины появилась женщина 
и что он начинает суетиться, проезжая и что он начинает суетиться, проезжая 
мимо её дома, Гульсары разделяет чув-мимо её дома, Гульсары разделяет чув-
ства своего хозяина, радуется и страда-ства своего хозяина, радуется и страда-
ет вместе с ним.ет вместе с ним.

Борьба между добром и злом суще-Борьба между добром и злом суще-
ствует со дня зарождения человечества. ствует со дня зарождения человечества. 
Через судьбу Гульсары ярко показано, Через судьбу Гульсары ярко показано, 
что среди людей живут ненавистники что среди людей живут ненавистники 
всего живого, невежественные люди. всего живого, невежественные люди. 
Когда Танабая просят передать лошадь Когда Танабая просят передать лошадь 
новому председателю, он отказывает-новому председателю, он отказывает-
ся. Какое несчастье ждёт Гульсары, не-ся. Какое несчастье ждёт Гульсары, не-
устанно сбегающего из конюшни пред-устанно сбегающего из конюшни пред-
седателя, передаётся через сон. Детали седателя, передаётся через сон. Детали 
сна становятся метафорой, предвест-сна становятся метафорой, предвест-
никами реальных событий. Увидев во никами реальных событий. Увидев во 
сне «много крови, липкой крови», Та-сне «много крови, липкой крови», Та-
набай испуганно просыпается. Выйдя набай испуганно просыпается. Выйдя 
на улицу, он онемел, увидев стреножен-на улицу, он онемел, увидев стреножен-
ного, истекающего кровью Гульсары. ного, истекающего кровью Гульсары. 
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Зверское истязание Гульсары извер-Зверское истязание Гульсары извер-
гом председателем – яркое выражение гом председателем – яркое выражение 
людской жестокости и подлости. Конь, людской жестокости и подлости. Конь, 
отвернув голову, вообще не слушается отвернув голову, вообще не слушается 
председателя, поправшего его самолю-председателя, поправшего его самолю-
бие. Упадок душевных сил, отчаяние бие. Упадок душевных сил, отчаяние 
животного мучают Танабая. Слова на-животного мучают Танабая. Слова на-
родной песни созвучны душевному со-родной песни созвучны душевному со-
стоянию героя, в ней слышатся стоны стоянию героя, в ней слышатся стоны 
беспокойной души, поэтически отра-беспокойной души, поэтически отра-
жается реальная жизнь. Старание Тана-жается реальная жизнь. Старание Тана-
бая, взвалившего на свои плечи тяготы бая, взвалившего на свои плечи тяготы 
жизни, беречь табун и овец доказывает жизни, беречь табун и овец доказывает 
глубокое понимание настоящим чело-глубокое понимание настоящим чело-
веком своих обязанностей перед при-веком своих обязанностей перед при-
родой. Одиноко идущий зимним днём родой. Одиноко идущий зимним днём 
в горах, Танабай прощается со своим в горах, Танабай прощается со своим 
заботливым наперсником Гульсары. заботливым наперсником Гульсары. 
Зима символизирует конец жизни. Айт-Зима символизирует конец жизни. Айт-
матов как бы продолжает традиции матов как бы продолжает традиции 
Алишера Навои, который в произведе-Алишера Навои, который в произведе-
нии «Хазойинул-маоний» уподобляет нии «Хазойинул-маоний» уподобляет 
жизнь человека временам года. Дорога жизнь человека временам года. Дорога 
у него символизирует жизненный путь у него символизирует жизненный путь 
от начала до конца. Горы раскинулись от начала до конца. Горы раскинулись 
важно, величественно, люди и другие важно, величественно, люди и другие 
живые существа пропадают в них, как живые существа пропадают в них, как 
крошки. После смерти коня Танабай крошки. После смерти коня Танабай 
безутешно плачет. Слёзы человека из-безутешно плачет. Слёзы человека из-
за животного свидетельствуют о вечно-за животного свидетельствуют о вечно-
сти уз дружбы между ними.сти уз дружбы между ними.

Писатель последовательно осве-Писатель последовательно осве-
щает сложный душевный мир героев, щает сложный душевный мир героев, 
их психологию. Изображая состояние, их психологию. Изображая состояние, 
переживания коня, писатель всей об-переживания коня, писатель всей об-
разной системой повести даёт читателю разной системой повести даёт читателю 
понять, что он, как любое живое суще-понять, что он, как любое живое суще-
ство, является частицей мира. В основе ство, является частицей мира. В основе 
повести Ч. Айтматова «Белый пароход» повести Ч. Айтматова «Белый пароход» 
лежат народные мотивы. Две входя-лежат народные мотивы. Две входя-
щие в неё сказки ярко передают фило-щие в неё сказки ярко передают фило-
софские, эстетические взгляды писате-софские, эстетические взгляды писате-
ля. Белый пароход – символ надежды, ля. Белый пароход – символ надежды, 
веры в будущее. Белый цвет – символ веры в будущее. Белый цвет – символ 
чистоты, благородства. Душа ребёнка чистоты, благородства. Душа ребёнка 
чиста, наивна, искренна, мечтательна. чиста, наивна, искренна, мечтательна. 
Писатель ярко, крупным планом изо-Писатель ярко, крупным планом изо-
бражает ребёнка. Бинокль, портфель, бражает ребёнка. Бинокль, портфель, 
камни дарят ему удовольствие, радость. камни дарят ему удовольствие, радость. 

Таинственный мир ребёнка обогащают Таинственный мир ребёнка обогащают 
его мечты о белом пароходе. его мечты о белом пароходе. 

Видно, что в мыслях ребёнок чув-Видно, что в мыслях ребёнок чув-
ствует себя счастливым. Лесное хозяй-ствует себя счастливым. Лесное хозяй-
ство, тяжёлые условия жизни в нём, ство, тяжёлые условия жизни в нём, 
сложность и путаница человеческих от-сложность и путаница человеческих от-
ношений тяготят душу ребёнка. Поэто-ношений тяготят душу ребёнка. Поэто-
му ему приятнее общение с растениями му ему приятнее общение с растениями 
и животными – они, молча, внимают и животными – они, молча, внимают 
его мечтам и желаниям. Единственный его мечтам и желаниям. Единственный 
человек, который понимает, поддержи-человек, который понимает, поддержи-
вает молодую душу – это старик Мумин. вает молодую душу – это старик Мумин. 
Этот герой – простой добросовестный Этот герой – простой добросовестный 
человек. Не зря ему дали имя Мумин, человек. Не зря ему дали имя Мумин, 
что в переводе означает «смиренный». что в переводе означает «смиренный». 
Это образ примиренца, аккуратного Это образ примиренца, аккуратного 
в работе труженика. Все радости и не-в работе труженика. Все радости и не-
счастья – в характере этого человека, не счастья – в характере этого человека, не 
причиняющего никому и ничему боли, причиняющего никому и ничему боли, 
живущего в тесноте и нужде. С не ценя-живущего в тесноте и нужде. С не ценя-
щим себя и своё достоинство стариком щим себя и своё достоинство стариком 
каждый поступает, как хочет. Только каждый поступает, как хочет. Только 
мальчик любит его всей душой, потому мальчик любит его всей душой, потому 
что именно дедушка привил ему чув-что именно дедушка привил ему чув-
ство веры и любви к природе. В произ-ство веры и любви к природе. В произ-
ведении глазами мальчика оценивают-ведении глазами мальчика оценивают-
ся все действия и поступки взрослых. ся все действия и поступки взрослых. 
Бабушка – меняющаяся в зависимости Бабушка – меняющаяся в зависимости 
от ситуации старуха. Тётя Бекей – без-от ситуации старуха. Тётя Бекей – без-
детная, несчастливая женщина. Сей-детная, несчастливая женщина. Сей-
дахмат – ленивый, безответственный дахмат – ленивый, безответственный 
мужчина. Гульджамол – женщина с от-мужчина. Гульджамол – женщина с от-
крытой душой. И самый явный негодяй, крытой душой. И самый явный негодяй, 
изверг – это Орозкул. Он настоящий ис-изверг – это Орозкул. Он настоящий ис-
требитель природы, безнравственный требитель природы, безнравственный 
муж-деспот, мерзкая личность.муж-деспот, мерзкая личность.

В повести антитезу составляют об-В повести антитезу составляют об-
разы высокомерного Орозкула и его те-разы высокомерного Орозкула и его те-
стя Мумина, противопоставляются под-стя Мумина, противопоставляются под-
лость и благородство. Значительную лость и благородство. Значительную 
художественную и психологическую художественную и психологическую 
нагрузку несёт рассказанная мальчику нагрузку несёт рассказанная мальчику 
стариком Мумином сказка о Рогатой стариком Мумином сказка о Рогатой 
матери-оленихе. Автор делает акцент матери-оленихе. Автор делает акцент 
на лежащей в основе сказки глубокой на лежащей в основе сказки глубокой 
философии. С этой точки зрения экс-философии. С этой точки зрения экс-
курс в прошлое – взгляд с другого ра-курс в прошлое – взгляд с другого ра-
курса. Рогатая мать-олениха умоляет курса. Рогатая мать-олениха умоляет 
старуху спасти двух малышей от врага старуху спасти двух малышей от врага 
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и смерти. Старуха отвечает: «Ты не зна-и смерти. Старуха отвечает: «Ты не зна-
ешь людей. Они не жалеют не только ешь людей. Они не жалеют не только 
животных в лесу, но и даже себя. Если животных в лесу, но и даже себя. Если 
эти дети людей на твою доброту ответят эти дети людей на твою доброту ответят 
злодеянием, пеняй на себя» [1, с. 237]. злодеянием, пеняй на себя» [1, с. 237]. 
Одна из основных мыслей – явное про-Одна из основных мыслей – явное про-
тивопоставление зла и благородства. тивопоставление зла и благородства. 
Рассказчик выражает своё отношение Рассказчик выражает своё отношение 
и напоминает, что богатство рождает и напоминает, что богатство рождает 
высокомерие, а высокомерие – без-высокомерие, а высокомерие – без-
умие. Спустя время, безумный человек умие. Спустя время, безумный человек 
даёт волю своим желаниям – он начи-даёт волю своим желаниям – он начи-
нает уничтожать оленье потомство.нает уничтожать оленье потомство.

Состарившись, Мумин вынужден Состарившись, Мумин вынужден 
поступать против своих убеждений. Он поступать против своих убеждений. Он 
не может простить себе, что связал-не может простить себе, что связал-
ся с презренными людьми, убившими ся с презренными людьми, убившими 
Рогатую мать-олениху, и его начинает Рогатую мать-олениху, и его начинает 
мучить совесть. Лежа на земле рядом мучить совесть. Лежа на земле рядом 
с мёртвым оленем, он сетует на свою с мёртвым оленем, он сетует на свою 
судьбу, осуждает себя за то, что из-за судьбу, осуждает себя за то, что из-за 
своей злосчастной дочери и внука из-своей злосчастной дочери и внука из-
менил себе. Его возмущение самим со-менил себе. Его возмущение самим со-
бой контрастирует со стремлением со-бой контрастирует со стремлением со-
хранить своё достоинство.хранить своё достоинство.

В повести чистой душе мальчика В повести чистой душе мальчика 
противопоставлена жестокая внешняя противопоставлена жестокая внешняя 
среда. Мальчик и природа, преданность среда. Мальчик и природа, преданность 
старика, благородство, побеждающее старика, благородство, побеждающее 
зло, изображены в дисгармонии про-зло, изображены в дисгармонии про-
шлого и реальной жизни.шлого и реальной жизни.

Бросается в глаза схожесть в трак-Бросается в глаза схожесть в трак-
товке образов разных повестей Айтма-товке образов разных повестей Айтма-
това. Новый председатель и Орозкул – това. Новый председатель и Орозкул – 
подлые, невежественные люди; они подлые, невежественные люди; они 
наслаждаются, уничтожая природу. наслаждаются, уничтожая природу. 
Танабай, Мумин берегут всё существую-Танабай, Мумин берегут всё существую-
щее, возвышая это до уровня веры. Та-щее, возвышая это до уровня веры. Та-
набай остался верен Гульсары, а Мумин набай остался верен Гульсары, а Мумин 
был вынужден изменить оленю. Из-за был вынужден изменить оленю. Из-за 
отсутствия чувства собственного досто-отсутствия чувства собственного досто-
инства он не смог сохранить животное. инства он не смог сохранить животное. 
Автор в конкретных деталях обосновы-Автор в конкретных деталях обосновы-
вает, что потеря человеком своего до-вает, что потеря человеком своего до-
стоинства ведёт к душевному краху.стоинства ведёт к душевному краху.

Главное кредо творчества Чингиза Главное кредо творчества Чингиза 
Айтматова – освещение общечеловече-Айтматова – освещение общечеловече-
ских проблем на национальной основе, ских проблем на национальной основе, 
осмысление целого через его часть. Он осмысление целого через его часть. Он 

подчёркивает, что маленькая непри-подчёркивает, что маленькая непри-
ятность ведёт к большой беде. Усиле-ятность ведёт к большой беде. Усиле-
ние угрозы экологии в процессе глоба-ние угрозы экологии в процессе глоба-
лизации беспокоит всё человечество. лизации беспокоит всё человечество. 
В связи с этим писатель как философ, В связи с этим писатель как философ, 
ценитель прекрасного обосновывает ценитель прекрасного обосновывает 
единство природы и человека. Он ло-единство природы и человека. Он ло-
гически доказывает, что варварское от-гически доказывает, что варварское от-
ношение к природе ведёт к гибели всего ношение к природе ведёт к гибели всего 
человечества.человечества.

В повестях узбекских писателей про-В повестях узбекских писателей про-
должаются традиции признанных ма-должаются традиции признанных ма-
стеров пера, в них изображение гармо-стеров пера, в них изображение гармо-
нии человека и природы обогащается нии человека и природы обогащается 
новыми образами и картинами. Писа-новыми образами и картинами. Писа-
тели продолжают попытки посредством тели продолжают попытки посредством 
художественного слова раскрыть загад-художественного слова раскрыть загад-
ки явлений природы. В повести Тогая ки явлений природы. В повести Тогая 
Мурада «От кишнаган окшом» («Вечер, Мурада «От кишнаган окшом» («Вечер, 
когда заржала лошадь») образ жизни когда заржала лошадь») образ жизни 
мужественного, добродушного всад-мужественного, добродушного всад-
ника освещается в единстве с жизнью ника освещается в единстве с жизнью 
лошади. Зиёдулла с детства вольно рос лошади. Зиёдулла с детства вольно рос 
в горах. Величие гор, хрустальная про-в горах. Величие гор, хрустальная про-
зрачность родниковой воды, чистота зрачность родниковой воды, чистота 
воздуха сеют в характере героя семена воздуха сеют в характере героя семена 
чистоты помыслов и благородства. Он чистоты помыслов и благородства. Он 
с любовью ухаживает за конём Тарло-с любовью ухаживает за конём Тарло-
ном с самого его рождения. Писатель ном с самого его рождения. Писатель 
взглядом художника изображает, как взглядом художника изображает, как 
в последовательности сюжета сооб-в последовательности сюжета сооб-
разно с динамикой героя взрослеет разно с динамикой героя взрослеет 
и Тарлон. Автор, как большой знаток и Тарлон. Автор, как большой знаток 
лошадей, описывает присущие лошади лошадей, описывает присущие лошади 
особенности. В состязаниях всадников особенности. В состязаниях всадников 
конь борется за честь своего хозяина, конь борется за честь своего хозяина, 
становится его партнёром в достиже-становится его партнёром в достиже-
нии победы. Зиёдулла ухаживает за ко-нии победы. Зиёдулла ухаживает за ко-
нем, разговаривает с ним, слушает его нем, разговаривает с ним, слушает его 
сердце, душой тонко чувствует всё при-сердце, душой тонко чувствует всё при-
сходящее. В повести есть серьёзный мо-сходящее. В повести есть серьёзный мо-
мент: ночью ребята решают убить Зиё-мент: ночью ребята решают убить Зиё-
дуллу. В опасный момент конь спасает дуллу. В опасный момент конь спасает 
своего хозяина. Жестокости, подлости своего хозяина. Жестокости, подлости 
человека противопоставляется вер-человека противопоставляется вер-
ность, мужество животного.ность, мужество животного.

Человек хочет убить человека, а ло-Человек хочет убить человека, а ло-
шадь (животное) – спасти. В то время шадь (животное) – спасти. В то время 
как разумное, живое существо забывает как разумное, живое существо забывает 
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своё «я», то, зачем он появился на свет, своё «я», то, зачем он появился на свет, 
считающееся неразумным животное считающееся неразумным животное 
своим благородным поступком пред-своим благородным поступком пред-
стаёт как поучительный пример. В кон-стаёт как поучительный пример. В кон-
це произведения герой балует своего це произведения герой балует своего 
коня, называя его родным, «неразлуч-коня, называя его родным, «неразлуч-
ным другом», и признаёт его как само-ным другом», и признаёт его как само-
го близкого родственника. В единстве го близкого родственника. В единстве 
человека и природы писатель видит ис-человека и природы писатель видит ис-
тинную ценность, благородство.тинную ценность, благородство.

В повестях Тогая Мурода отражает-В повестях Тогая Мурода отражает-
ся величие мысли, яркость выражений, ся величие мысли, яркость выражений, 
оригинальность изображения лучших оригинальность изображения лучших 
образцов устного народного творчества. образцов устного народного творчества. 
Он отмечает, что некультурный чело-Он отмечает, что некультурный чело-
век без национальных ценностей обре-век без национальных ценностей обре-
чён на душевную скудость и несвободу. чён на душевную скудость и несвободу. 
Напоминает, что решение волнующих Напоминает, что решение волнующих 
человечество проблем нужно искать на человечество проблем нужно искать на 
основе духовных ценностей.основе духовных ценностей.

В повести писателя «Ойдинда юр-В повести писателя «Ойдинда юр-
ган одамлар» («Люди, ходящие по ган одамлар» («Люди, ходящие по 
Луне») гармония истории, философии, Луне») гармония истории, философии, 
искусства направлена на более полное искусства направлена на более полное 
выражение художественного содержа-выражение художественного содержа-
ния. Синтез музыки, живописи, архи-ния. Синтез музыки, живописи, архи-
тектуры даёт возможность представить тектуры даёт возможность представить 
природу как единое полотно. Писате-природу как единое полотно. Писате-
лю удаётся ярко описать такие природ-лю удаётся ярко описать такие природ-
ные явления, как рассвет, сверкание ные явления, как рассвет, сверкание 
молнии, дождь, полнолуние, восход молнии, дождь, полнолуние, восход 
солнца, плавание облаков. Описание солнца, плавание облаков. Описание 
прогулки по горам, ночной тишины, прогулки по горам, ночной тишины, 
зимней природы соответствует состо-зимней природы соответствует состо-
яниям души героя. Автор обращает яниям души героя. Автор обращает 
внимание на соблюдение точности при внимание на соблюдение точности при 
описании происходящих в разных ме-описании происходящих в разных ме-
стах и временах событий.стах и временах событий.

Коплон и Оймомо как будто живут Коплон и Оймомо как будто живут 
на Луне, образ их жизни благополуч-на Луне, образ их жизни благополуч-
ный, тихий. Единственный их идеал – ный, тихий. Единственный их идеал – 
ребёнок. Трепетание сердец, согрева-ребёнок. Трепетание сердец, согрева-
ние душ людей отражается в печальных ние душ людей отражается в печальных 
мотивах. Верных, терпеливых героев, мотивах. Верных, терпеливых героев, 

всю жизнь оберегавших друг друга, не всю жизнь оберегавших друг друга, не 
дававших запятнать священность се-дававших запятнать священность се-
мьи, тянет к свету и чистому приюту. мьи, тянет к свету и чистому приюту. 
Наличие в произведении мифов о ло-Наличие в произведении мифов о ло-
гове змей, о священном быке, преданий гове змей, о священном быке, преданий 
о Лайлатул-кадре, Рамазане придало ло-о Лайлатул-кадре, Рамазане придало ло-
гичность повествованию, создало налёт гичность повествованию, создало налёт 
таинственности, обогатило образность, таинственности, обогатило образность, 
повысило художественно-эстетическую повысило художественно-эстетическую 
мощь. Трудовые, обрядовые песни, мощь. Трудовые, обрядовые песни, 
история навруза, сумалака не только история навруза, сумалака не только 
описывают национально-культурные описывают национально-культурные 
традиции, но и неразрывно связаны традиции, но и неразрывно связаны 
с душевными переживаниями героя. с душевными переживаниями героя. 
В повести нашли глубокое отражение В повести нашли глубокое отражение 
и яркое образное выражение философ-и яркое образное выражение философ-
ско-эстетические взгляды писателя.ско-эстетические взгляды писателя.

Художественная литература анали-Художественная литература анали-
зирует, интерпретирует удивительные зирует, интерпретирует удивительные 
грани сложного и многообразного мира грани сложного и многообразного мира 
человека. Человеческая натура во мно-человека. Человеческая натура во мно-
гом изменилась. Человек под влиянием гом изменилась. Человек под влиянием 
своих пороков начал уничтожать самого своих пороков начал уничтожать самого 
себя. В вышеназванных повестях содер-себя. В вышеназванных повестях содер-
жится призыв сохранить человечность, жится призыв сохранить человечность, 
любовь. Призыв сохранять бережное любовь. Призыв сохранять бережное 
отношение ко всему живому, понять, отношение ко всему живому, понять, 
что мать всего живого – природа – это что мать всего живого – природа – это 
общечеловеческое благо, священный общечеловеческое благо, священный 
дар. Он даёт человеку толчок к понима-дар. Он даёт человеку толчок к понима-
нию самого себя, сущности окружающе-нию самого себя, сущности окружающе-
го его мира, философии жизни.го его мира, философии жизни.
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Несоответствие видимого и сущ-Несоответствие видимого и сущ-
ностного является не только распро-ностного является не только распро-
страненным явлением действительно-страненным явлением действительно-
сти: мотив подмены истинного ложным сти: мотив подмены истинного ложным 
часто встречается в фольклоре и лите-часто встречается в фольклоре и лите-
ратуре различных народов. Вниматель-ратуре различных народов. Вниматель-
ное рассмотрение данного феномена ное рассмотрение данного феномена 
приводит к осознанию его традицион-приводит к осознанию его традицион-
ности и вариативности, необходимости ности и вариативности, необходимости 
изучения специфики функционирова-изучения специфики функционирова-
ния каждой из конкретних разновидно-ния каждой из конкретних разновидно-
стей в различных национально-жанро-стей в различных национально-жанро-
вых контекстах.вых контекстах.

Так, например, особой популярно-Так, например, особой популярно-
стью среди ученых пользуется мотив стью среди ученых пользуется мотив 
самозванства, предполагающий в боль-самозванства, предполагающий в боль-
шинстве случаев обманное повышение шинстве случаев обманное повышение 
социального статуса [5; 16; 8, с. 13 и др.]. социального статуса [5; 16; 8, с. 13 и др.]. 

Что касается работ, посвящен-Что касается работ, посвящен-
ных семантически противоположной ных семантически противоположной 
предыдущей сюжетной ситуации, то предыдущей сюжетной ситуации, то 
условно их можно разделить на не-условно их можно разделить на не-
сколько тематических групп. Первая сколько тематических групп. Первая 
представлена исследованиями, посвя-представлена исследованиями, посвя-
щенными древнему эпосу: сторонни-щенными древнему эпосу: сторонни-
ки ритуалистической мифокритики ки ритуалистической мифокритики 
(Э. Миро, Г. Р. Леви и др.) восприни-(Э. Миро, Г. Р. Леви и др.) восприни-
мают путешествие Одиссея («Одиссея» мают путешествие Одиссея («Одиссея» 
Гомера), его временное пребывание Гомера), его временное пребывание 
в царстве мертвых и возвращение до-в царстве мертвых и возвращение до-

мой под видом нищего как отображние мой под видом нищего как отображние 
обряда инициации или календарного обряда инициации или календарного 
мифа. Такая концепция поясняет по-мифа. Такая концепция поясняет по-
требность обманного снижения стату-требность обманного снижения стату-
са, которое символизирует умирание, са, которое символизирует умирание, 
необходимое для дальнейшго возрож-необходимое для дальнейшго возрож-
дения / обновления героя-победителя, дения / обновления героя-победителя, 
восставноление его прав как прави-восставноление его прав как прави-
теля и мужа. «Лиминиальная стадия теля и мужа. «Лиминиальная стадия 
представлена пересечением границ... представлена пересечением границ... 
пребыванием в необычном, промежу-пребыванием в необычном, промежу-
точном состоянии. Отсутствие статуса точном состоянии. Отсутствие статуса 
маркируется слепотой, невидимостью, маркируется слепотой, невидимостью, 
наготой, нелепыми одеяниями… гря-наготой, нелепыми одеяниями… гря-
зью, молчанием, запретами... подобно зью, молчанием, запретами... подобно 
неофитам, они – в лохмотьях или на-неофитам, они – в лохмотьях или на-
гие, это демонстрирует отсутствие ста-гие, это демонстрирует отсутствие ста-
туса, их поведение обычно пассивное туса, их поведение обычно пассивное 
или униженное» [3, с. 8].или униженное» [3, с. 8].

В этом же аспекте рассматривается В этом же аспекте рассматривается 
традиционный сказочный мотив «Сви-традиционный сказочный мотив «Сви-
ной чехол» (АТ 510В) – история прин-ной чехол» (АТ 510В) – история прин-
цессы, вынужденной изображать ни-цессы, вынужденной изображать ни-
щенку. Еще П. Сентив [12] предложил щенку. Еще П. Сентив [12] предложил 
интерпретировать данный образ как интерпретировать данный образ как 
солнечное божество в фазе временной солнечное божество в фазе временной 
смерти, метафорическим выражением смерти, метафорическим выражением 
которой является унижение, грязные которой является унижение, грязные 
одежды. А Е. Мелетинский усмотрел одежды. А Е. Мелетинский усмотрел 
в нём отголоски древних свадебных в нём отголоски древних свадебных 
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обрядов, отметив также, что «времен-обрядов, отметив также, что «времен-
ное добровольное пребывание героя ное добровольное пребывание героя 
в низком состоянии в сказках о «Сви-в низком состоянии в сказках о «Сви-
ном чехле» и золотоволосом юноше ном чехле» и золотоволосом юноше 
вполне понятно с этической точки зре-вполне понятно с этической точки зре-
ния: оно дает возможность выразить ния: оно дает возможность выразить 
относительность, временной характер относительность, временной характер 
низкого состояния героя, почеркнуть низкого состояния героя, почеркнуть 
«высокую» сущность героя, показать «высокую» сущность героя, показать 
контраст между «низкой» видимостью контраст между «низкой» видимостью 
и «высокой» сущностью» [7, с. 248].и «высокой» сущностью» [7, с. 248].

Благодаря А. Веселовскому в каче-Благодаря А. Веселовскому в каче-
стве традиционного утвердился сю-стве традиционного утвердился сю-
жет о вынужденном нищенствовании жет о вынужденном нищенствовании 
правителя, престол которого захватил правителя, престол которого захватил 
демон [2]. Его рассмотрению посвяще-демон [2]. Его рассмотрению посвяще-
ны исследования Е. Никаноровой [9] ны исследования Е. Никаноровой [9] 
и Е. Ромодановской [11]. и Е. Ромодановской [11]. 

Однако системное, целостное осве-Однако системное, целостное осве-
щение различных форм, специфики щение различных форм, специфики 
функционирования мотива временного функционирования мотива временного 
снижения социального статуса отсут-снижения социального статуса отсут-
ствует, что и обуславливает актуаль-ствует, что и обуславливает актуаль-
ность данной статьи, цель которой – до-ность данной статьи, цель которой – до-
казать его традиционность, выделить казать его традиционность, выделить 
основные варианты трансформаций основные варианты трансформаций 
на материале русской и западноевро-на материале русской и западноевро-
пейской литератур.пейской литератур.

Первая конкретная разновидность Первая конкретная разновидность 
соответствующего мотива заимствуется соответствующего мотива заимствуется 
литературой из фольклорных сказок, литературой из фольклорных сказок, 
а именно из сюжетов типа «Бедняк об-а именно из сюжетов типа «Бедняк об-
ручается с девушкой» (АТ 885) и уже ручается с девушкой» (АТ 885) и уже 
упоминавшегося «Свиного чехла» («Ос-упоминавшегося «Свиного чехла» («Ос-
линой шкуры» АТ 510В). В первом слу-линой шкуры» АТ 510В). В первом слу-
чае гордую принцессу (царевну) выдают чае гордую принцессу (царевну) выдают 
замуж за «первого встречного» нище-замуж за «первого встречного» нище-
го, который впоследствии оказывается го, который впоследствии оказывается 
переодетым королем. Данная фабула переодетым королем. Данная фабула 
используется, например, Л. Аламан-используется, например, Л. Аламан-
ни («Бьянка, дочь Тулузского графа»), ни («Бьянка, дочь Тулузского графа»), 
Г. Х. Андерсеном («Свинопас»); ее ко-Г. Х. Андерсеном («Свинопас»); ее ко-
мический вариант представлен в «Ман-мический вариант представлен в «Ман-
драгоре» Н. Макиавелли. Второй из драгоре» Н. Макиавелли. Второй из 
вышеупомянутых сюжетов встречается вышеупомянутых сюжетов встречается 
в средневековых романах («Прекрасная в средневековых романах («Прекрасная 
Елена Константинопольская», «Персе-Елена Константинопольская», «Персе-
форе»), новеллах («Дочь короля Брита-форе»), новеллах («Дочь короля Брита-
нии» Ф. М. Мольца, «Приятные ночи» нии» Ф. М. Мольца, «Приятные ночи» 

Дж. Страпароли да Караваджо, «Ноч-Дж. Страпароли да Караваджо, «Ноч-
ные забавы» Б. Деперье /CXXIX/), ли-ные забавы» Б. Деперье /CXXIX/), ли-
тературных сказках («Ослиная шкура» тературных сказках («Ослиная шкура» 
Ш. Перро, «Пентамерон» Дж. Базиле Ш. Перро, «Пентамерон» Дж. Базиле 
/11,6/), драматургии («Не всегда верь /11,6/), драматургии («Не всегда верь 
в худшее» П. Кальдерона) и т. д. в худшее» П. Кальдерона) и т. д. 

Еще один традиционный мотив, ос-Еще один традиционный мотив, ос-
нованный на обманном снижении со-нованный на обманном снижении со-
циального статуса персонажа, – путеше-циального статуса персонажа, – путеше-
ствие переодетого правителя. Диапазон ствие переодетого правителя. Диапазон 
мотиваций такой травестии довольно мотиваций такой травестии довольно 
широк: от необходимости скрывать соб-широк: от необходимости скрывать соб-
ственное лицо ради безопасности – до ственное лицо ради безопасности – до 
желания узнать истинное отношение желания узнать истинное отношение 
подданных к «правящему режиму». подданных к «правящему режиму». 

Данный мотив распространен Данный мотив распространен 
в фольклоре различных народов. «Об-в фольклоре различных народов. «Об-
щая канва этой истории встречается щая канва этой истории встречается 
во все времена и у всех народов, сорев-во все времена и у всех народов, сорев-
нующихся друг с другом в описании нующихся друг с другом в описании 
странствий переодетого монарха, ко-странствий переодетого монарха, ко-
торый, спускаясь из любопытства или торый, спускаясь из любопытства или 
ради развлечений в низшие слои обще-ради развлечений в низшие слои обще-
ства, встречается с приключениями, за-ства, встречается с приключениями, за-
нятными для читателя или слушателя нятными для читателя или слушателя 
благодаря противоположности между благодаря противоположности между 
подлинным положением короля и его подлинным положением короля и его 
наружностью» [13, с. 3]. В. Скотт ука-наружностью» [13, с. 3]. В. Скотт ука-
зывает, что наиболее типичен этот мо-зывает, что наиболее типичен этот мо-
тив для балладного жанра. «Тот эпизод тив для балладного жанра. «Тот эпизод 
романа, который имел успех у многих романа, который имел успех у многих 
читателей, заимствован из сокровищ-читателей, заимствован из сокровищ-
ницы старинных баллад. Я имею в виду ницы старинных баллад. Я имею в виду 
встречу короля с монахом Туком в келье встречу короля с монахом Туком в келье 
этого веселого отшельника. …В веселой этого веселого отшельника. …В веселой 
Англии народным балладам на эту тему Англии народным балладам на эту тему 
нет числа. Стихотворение «Староста нет числа. Стихотворение «Староста 
Джон», упомянутое епископом Перси Джон», упомянутое епископом Перси 
в книге «Памятники старой английской в книге «Памятники старой английской 
поэзии», кажется, посвящено подобно-поэзии», кажется, посвящено подобно-
му случаю; кроме того, имеются «Король му случаю; кроме того, имеются «Король 
и Бамвортский дубильщик», «Король и Бамвортский дубильщик», «Король 
и Мэнсфилдский мельник» и другие и Мэнсфилдский мельник» и другие 
произведения на эту тему» [13, с. 4]. произведения на эту тему» [13, с. 4]. 

Из фольклора данный мотив по-Из фольклора данный мотив по-
падает в литературу: он встречается падает в литературу: он встречается 
в сказках («восточная сказка» И. Кры-в сказках («восточная сказка» И. Кры-
лова «Каиб», фьябы К. Гоцци «Ко-лова «Каиб», фьябы К. Гоцци «Ко-
роль-олень» и «Cчастливые нищие»,роль-олень» и «Cчастливые нищие»,
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«Приключения Саида» В. Гауфа), новел-«Приключения Саида» В. Гауфа), новел-
лах (в «Декамероне» Дж. Боккаччо рас-лах (в «Декамероне» Дж. Боккаччо рас-
сказывается история султана Саладина, сказывается история султана Саладина, 
который путешествует под видом купца), который путешествует под видом купца), 
драматургии («Мера за меру» В. Шек-драматургии («Мера за меру» В. Шек-
спира), романах («Айвенго» В. Скотта, спира), романах («Айвенго» В. Скотта, 
«Девяносто третий год» В. Гюго). «Девяносто третий год» В. Гюго). 

Существенно отличен от вышерасс-Существенно отличен от вышерасс-
мотренного сюжет о путешествующем мотренного сюжет о путешествующем 
правителе, представленный в талму-правителе, представленный в талму-
дических сказаниях, мусульманских дических сказаниях, мусульманских 
и славянских легендах о царе Соломо-и славянских легендах о царе Соломо-
не, вынужденном нищенствовать, пока не, вынужденном нищенствовать, пока 
его место занято демоном [2, с. 133]. его место занято демоном [2, с. 133]. 
В западноевропейской литературе рас-В западноевропейской литературе рас-
пространенным вариантом является пространенным вариантом является 
история о могущественном Иовиане, история о могущественном Иовиане, 
наказанном Богом за тщеславие. «Тог-наказанном Богом за тщеславие. «Тог-
да мнимый император говорит: «Лю-да мнимый император говорит: «Лю-
безные друзья, слушайте! Некогда им-безные друзья, слушайте! Некогда им-
ператор Иовиан совершил богохульную ператор Иовиан совершил богохульную 
дерзость, за какую Бог его покарал тем, дерзость, за какую Бог его покарал тем, 
что люди не узнавали его в лицо до дня что люди не узнавали его в лицо до дня 
его раскаяния; я же, ангел-хранитель его раскаяния; я же, ангел-хранитель 
его души, блюл царство его до часа, по-его души, блюл царство его до часа, по-
куда император не покаялся и не по-куда император не покаялся и не по-
лучил отпущение; теперь повинуйтесь лучил отпущение; теперь повинуйтесь 
ему, и да будет с вами Бог» [15, с. 53]. ему, и да будет с вами Бог» [15, с. 53]. 
В данном случае «самозванцем» явля-В данном случае «самозванцем» явля-
ется не демон, а ангел (цель произведе-ется не демон, а ангел (цель произведе-
ния – проповедь смирення). В русской ния – проповедь смирення). В русской 
литературе был популярен переводной литературе был популярен переводной 
вариант соответствующей новеллы из вариант соответствующей новеллы из 
«Римских деяний» – «Повесть о царе «Римских деяний» – «Повесть о царе 
Аггее». «Аггей усомнился в справед-Аггее». «Аггей усомнился в справед-
ливости слов Писания… впал в грехов-ливости слов Писания… впал в грехов-
ное раздумие. За гордыню Бог наказал ное раздумие. За гордыню Бог наказал 
его лишеним власти и трона, нищетой его лишеним власти и трона, нищетой 
и наготой, а после раскаянья опять сде-и наготой, а после раскаянья опять сде-
лал царем» [4, с. 141].лал царем» [4, с. 141].

Еще один традиционный мотив из Еще один традиционный мотив из 
соответствущей семантической пара-соответствущей семантической пара-
дигмы – возвращение домой состоя-дигмы – возвращение домой состоя-
тельного героя в образе нищего. «Мотив тельного героя в образе нищего. «Мотив 
этот известен европейской словесности этот известен европейской словесности 
с глубокой древности – от Гомера, у ко-с глубокой древности – от Гомера, у ко-
торого возвратившийся на Итаку Одис-торого возвратившийся на Итаку Одис-
сей разгоняет женихов Пенелопы, до сей разгоняет женихов Пенелопы, до 
легенд о Карле Великом, от средневеко-легенд о Карле Великом, от средневеко-

вых баллад о короле Горне до новеллы вых баллад о короле Горне до новеллы 
о Торелло в «Декамероне» (девятая но-о Торелло в «Декамероне» (девятая но-
велла десятого дня), от южнославянских велла десятого дня), от южнославянских 
песен о Марке Кралевиче до сказочной песен о Марке Кралевиче до сказочной 
былины «Добрыня в отъезде и неудав-былины «Добрыня в отъезде и неудав-
шаяся женитьба Алеши» [10]. шаяся женитьба Алеши» [10]. 

Такой обман может быть связан Такой обман может быть связан 
с необходимостью испытания супру-с необходимостью испытания супру-
ги героя (мотив «муж на свадьбе своей ги героя (мотив «муж на свадьбе своей 
жены» [6, с. 81], сюжет «Верная жена» жены» [6, с. 81], сюжет «Верная жена» 
АТ 888), его родственников («Школа АТ 888), его родственников («Школа 
злословия» Р. Б. Шеридана, «Векфиль-злословия» Р. Б. Шеридана, «Векфиль-
дский священник» Ол. Гольдсмита), дский священник» Ол. Гольдсмита), 
а также – связан с идеалами христиан-а также – связан с идеалами христиан-
ского аскетизма (средневековое «Жи-ского аскетизма (средневековое «Жи-
тие Алексия, человека Божьего»). В по-тие Алексия, человека Божьего»). В по-
следнем случае речь идет, конечно же, следнем случае речь идет, конечно же, 
не об «игре с переодеваниями», а о со-не об «игре с переодеваниями», а о со-
знательной жертве Богу, которому ми-знательной жертве Богу, которому ми-
лее бедность, а не богатство. лее бедность, а не богатство. 

По мнению Е. Мелетинского, такой По мнению Е. Мелетинского, такой 
образ сформировался под влиянием образ сформировался под влиянием 
народно-сказочной традиции: «леген-народно-сказочной традиции: «леген-
дарный фольклор, в центре котрого – дарный фольклор, в центре котрого – 
образ скрывающегося святого, воз-образ скрывающегося святого, воз-
ник на почве не официальной церкви, ник на почве не официальной церкви, 
а демократической оппозиции офи-а демократической оппозиции офи-
циальной церкви, демократических циальной церкви, демократических 
уравнительных идей, сохранивших ре-уравнительных идей, сохранивших ре-
лигиозную оболочку. Частичное при-лигиозную оболочку. Частичное при-
знание легенд о святом позднейшей знание легенд о святом позднейшей 
церковью (христианской и буддист-церковью (христианской и буддист-
ской) не меняет сути дела. В них про-ской) не меняет сути дела. В них про-
никли те идеи, которые лежат в основе никли те идеи, которые лежат в основе 
сказки, но только в религиозной обо-сказки, но только в религиозной обо-
лочке. Сущность таких легенд в идеа-лочке. Сущность таких легенд в идеа-
лизации обездоленого» [7, с. 252]. лизации обездоленого» [7, с. 252]. 

Герой агиографической литерату-Герой агиографической литерату-
ры, шествуя путем Христа, отрекается ры, шествуя путем Христа, отрекается 
от денег и власти, делая всё возможное, от денег и власти, делая всё возможное, 
чтоб избежать демонстрации внешних чтоб избежать демонстрации внешних 
признаков собственной статусности. признаков собственной статусности. 
«В христианских легендах также отраз-«В христианских легендах также отраз-
илось представление о скрывающемся илось представление о скрывающемся 
под невзрачной внешностью святом, под невзрачной внешностью святом, 
об отказе от тщеславия и богатства об отказе от тщеславия и богатства 
как пути к праведности и святости» как пути к праведности и святости» 
[7, с. 250]. «В дальнейшем, когда хри-[7, с. 250]. «В дальнейшем, когда хри-
стианство стало официальной религией стианство стало официальной религией 
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и развилось монашество, легенды, воз-и развилось монашество, легенды, воз-
никавшие обычно в демократической никавшие обычно в демократической 
среде, в рамках религиозной идеологии, среде, в рамках религиозной идеологии, 
стали тяготеть к изображению святых стали тяготеть к изображению святых 
праведников в виде чудаков-монахов, праведников в виде чудаков-монахов, 
невзрачных, всеми презираемых… Схе-невзрачных, всеми презираемых… Схе-
ма монашеских легенд, проникнутых ма монашеских легенд, проникнутых 
демократическими тенденциями, тако-демократическими тенденциями, тако-
ва: святой монах (или святая монахиня) ва: святой монах (или святая монахиня) 
скрывается в грязной одежде, высту-скрывается в грязной одежде, высту-
пает в «дурацком» виде. По какому-то пает в «дурацком» виде. По какому-то 
знаку его узнает благочестивый чело-знаку его узнает благочестивый чело-
век, но монах скоро исчезает или уми-век, но монах скоро исчезает или уми-
рает» [7, с. 251]. рает» [7, с. 251]. 

Довольно распространенным в на-Довольно распространенным в на-
родном творчестве и литературе явля-родном творчестве и литературе явля-
ется также мотив «парной подмены» ется также мотив «парной подмены» 
(хозяин и его слуга меняются места-(хозяин и его слуга меняются места-
ми). В фольклоре данная «рокировка» ми). В фольклоре данная «рокировка» 
чаще всего связана с коварными плана-чаще всего связана с коварными плана-
ми псевдогероя (героини), желающих ми псевдогероя (героини), желающих 
заполучить награду, положенную их заполучить награду, положенную их 
господину (госпоже). В литературе же господину (госпоже). В литературе же 
мотивация такой травестии может быть мотивация такой травестии может быть 
самой разнообразной: необходимость самой разнообразной: необходимость 
бегства из заключения («Пленники» бегства из заключения («Пленники» 
Плавта, «Айвенго» В. Скотта), испыта-Плавта, «Айвенго» В. Скотта), испыта-
ние потенциальной невесты или любов-ние потенциальной невесты или любов-
ная интрига («Смешные жеманницы» ная интрига («Смешные жеманницы» 
Ж.-Б. Мольера, «Игра любви и случая» Ж.-Б. Мольера, «Игра любви и случая» 
П. К. де Ш. де Мариво, «Где обида, там П. К. де Ш. де Мариво, «Где обида, там 
нет ревности» Ф. де Рохаса, «Жодле, нет ревности» Ф. де Рохаса, «Жодле, 
или Господин-слуга» П. Скаррона), же-или Господин-слуга» П. Скаррона), же-
лание острых ощущений, приключений лание острых ощущений, приключений 
(«Человек, который смеется» В. Гюго, («Человек, который смеется» В. Гюго, 
«Барышня-крестьянка» А. Пушкина, «Барышня-крестьянка» А. Пушкина, 
«Правдивое комическое жизнеописа-«Правдивое комическое жизнеописа-
ние Франсиона» Ш. Сореля). «Когда ние Франсиона» Ш. Сореля). «Когда 
вельможи желают потешить себя соуча-вельможи желают потешить себя соуча-
стием в комедийном действе, то выби-стием в комедийном действе, то выби-
рают себе обычно роли простолюдинов. рают себе обычно роли простолюдинов. 
Их прельщает испытать, хотя бы в во-Их прельщает испытать, хотя бы в во-
ображении, как живется людям низко-ображении, как живется людям низко-
го звания, столь отличного от их соб-го звания, столь отличного от их соб-
ственного» [14, с. 294]. ственного» [14, с. 294]. 

Отдельно следует обратить внима-Отдельно следует обратить внима-
ние на мотив «герой жертвует собствен-ние на мотив «герой жертвует собствен-
ным статусом ради любви» (знатный ным статусом ради любви» (знатный 
и богатый персонаж изображает бед-и богатый персонаж изображает бед-

няка, нанимается в услужение, чтобы няка, нанимается в услужение, чтобы 
быть ближе к предмету своей стра-быть ближе к предмету своей стра-
сти): «Хмурый» Менандра, византий-сти): «Хмурый» Менандра, византий-
ский роман о Каллимахе и Хрисоррое ский роман о Каллимахе и Хрисоррое 
(ХІV ст.), «Кентерберийские рассказы» (ХІV ст.), «Кентерберийские рассказы» 
Дж. Чосера, «Подменные» Л. Ариосто, Дж. Чосера, «Подменные» Л. Ариосто, 
«Цыганочка», «Ревнивый эстремаду-«Цыганочка», «Ревнивый эстремаду-
рец» М. де Сервантеса, «Под знаком рец» М. де Сервантеса, «Под знаком 
ненависти и любви» П. Кальдерона, ненависти и любви» П. Кальдерона, 
одноименные произведения («Раба одноименные произведения («Раба 
свого возлюбленного») М. де Сайяс-и-свого возлюбленного») М. де Сайяс-и-
Сотомайор и Лопе де Вега, «Учитель Сотомайор и Лопе де Вега, «Учитель 
танцев», «Ночь в Толедо» Лопе де Вега. танцев», «Ночь в Толедо» Лопе де Вега. 
«Лопе особенно охотно обыгрывает мо-«Лопе особенно охотно обыгрывает мо-
тив перемены облика: его герои и геро-тив перемены облика: его герои и геро-
ини оборачиваются рабами, слугами, ини оборачиваются рабами, слугами, 
цыганами, шутами, безумцами, меняют цыганами, шутами, безумцами, меняют 
пол» [1, с. 9]; «для Лопе переодевания, пол» [1, с. 9]; «для Лопе переодевания, 
предполагающие нисхождение в дру-предполагающие нисхождение в дру-
гой социальный статус, можно считать гой социальный статус, можно считать 
чуть ли не правилом» [1, с. 17].чуть ли не правилом» [1, с. 17].

Также традиционными в литерату-Также традиционными в литерату-
ре являються мотивы обманного сни-ре являються мотивы обманного сни-
жения статуса ради мести («Девушка жения статуса ради мести («Девушка 
с кувшином» Лопе де Вега, «Севильская с кувшином» Лопе де Вега, «Севильская 
куница» А. де Кастильо-и-Солороано, куница» А. де Кастильо-и-Солороано, 
«Дубровский» А. Пушкина) или ради «Дубровский» А. Пушкина) или ради 
безопасности, спасения жизни («Са-безопасности, спасения жизни («Са-
тирикон» Петрония, «Девяносто тре-тирикон» Петрония, «Девяносто тре-
тий год» В. Гюго, «Ткачи из Сеговии» тий год» В. Гюго, «Ткачи из Сеговии» 
Х.Х.  Р. де Аларкона Фернандо, «Стыдли-Р. де Аларкона Фернандо, «Стыдли-
вый во дворце» Т. де Молина). вый во дворце» Т. де Молина). 

Популярность различных мотивов Популярность различных мотивов 
соответствующей группы в фольклоре соответствующей группы в фольклоре 
и литературе может быть обусловлена и литературе может быть обусловлена 
различными факторами, однако воз-различными факторами, однако воз-
можность выделения общих тенденций можность выделения общих тенденций 
их функционирования доказывает су-их функционирования доказывает су-
ществование определенных традиций, ществование определенных традиций, 
без осознания и изучения которых не-без осознания и изучения которых не-
возможно формирование целостного возможно формирование целостного 
представления о природе феномена представления о природе феномена 
притворства в литературном и социо-притворства в литературном и социо-
культурном дискурсе.культурном дискурсе.
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Summary.Summary. In this article on the scientifi c and theoretical basis of the study of literary  In this article on the scientifi c and theoretical basis of the study of literary 
history illuminated environment Kokand and its stages. history illuminated environment Kokand and its stages. 

Keywords:Keywords: literary milieu conditions; periodization; literary sources. literary milieu conditions; periodization; literary sources.

In what condition does the permanent In what condition does the permanent 
literary environment develop? On which literary environment develop? On which 
factors does its realization depend? Anal-factors does its realization depend? Anal-
ising investigating stages and peculiari-ising investigating stages and peculiari-
ties of this literary environment brings to ties of this literary environment brings to 
what kinds of scientifi c-theoretical conclu-what kinds of scientifi c-theoretical conclu-
sions? These issues and such kind of issues sions? These issues and such kind of issues 
haven’t been particularly studied in the haven’t been particularly studied in the 
literature science, excepting some notes. literature science, excepting some notes. 
Investigating this issue on the example of Investigating this issue on the example of 
Kokand literary environment can bring Kokand literary environment can bring 
to important scientifi c conclusions. We to important scientifi c conclusions. We 
would like this article to be remarked as would like this article to be remarked as 
one attempt on this way. one attempt on this way. 

As for us investigating stages of the Ko-As for us investigating stages of the Ko-
kand literary environment may be given in kand literary environment may be given in 
the following periodicity: forming period the following periodicity: forming period 
(anthology (tezkire), collection and his-(anthology (tezkire), collection and his-
tory books created at the end of ХVIII cen-tory books created at the end of ХVIII cen-
tury); early development period (the end tury); early development period (the end 
of ХIХ and beginning of ХХ centuries); of ХIХ and beginning of ХХ centuries); 
vulgar sociological approaches period vulgar sociological approaches period 
(1930–1960 years); widening period of the (1930–1960 years); widening period of the 
investigation ranges (1960–1991 years); investigation ranges (1960–1991 years); 
returning to the real content period (Inde-returning to the real content period (Inde-
pendence years).pendence years).

While putting investigation levels of While putting investigation levels of 
the literary environment in the periodical the literary environment in the periodical 
order, leading features of the researches order, leading features of the researches 
belonging to the certain period are also belonging to the certain period are also 
taken into consideration. This case, actu-taken into consideration. This case, actu-
ally, doesn’t reject that there were some ally, doesn’t reject that there were some 
scientifi c works with specifi c characters.scientifi c works with specifi c characters.

Forming period. Forming period. Somehow, the fol-Somehow, the fol-
lowing period is also remarked as the im-lowing period is also remarked as the im-
plement of the literary environment. In plement of the literary environment. In 
this respect, anthology «Majmuai shoironthis respect, anthology «Majmuai shoiron»»  
can be regarded as the fi rst investigation can be regarded as the fi rst investigation 

belonging to this literary environment. belonging to this literary environment. 
From the tazkira (anthology), created in From the tazkira (anthology), created in 
1821, can be taken magnifi cent rare infor-1821, can be taken magnifi cent rare infor-
mation about peculiarities of Kokand liter-mation about peculiarities of Kokand liter-
ary environment, about lives and works of ary environment, about lives and works of 
many poets like Ado, Nola, Mayus, Khotif many poets like Ado, Nola, Mayus, Khotif 
Khujandiy, Khijlat, Ramziy, Afsus, Mush-Khujandiy, Khijlat, Ramziy, Afsus, Mush-
rif, Koshif, Fazliy, Behjat, Gulkhaniy, rif, Koshif, Fazliy, Behjat, Gulkhaniy, 
Mahzuna, Akmal, Ghoziy, Hoziq and oth-Mahzuna, Akmal, Ghoziy, Hoziq and oth-
ers. «Majmuai shoiron» anthology, – ers. «Majmuai shoiron» anthology, – 
writes academic A. P. Kayumov, – how-writes academic A. P. Kayumov, – how-
ever, mainly consists of odes (kaside) and ever, mainly consists of odes (kaside) and 
payrav gazels collection, it is considered payrav gazels collection, it is considered 
as one of the most signifi cant sources to as one of the most signifi cant sources to 
study Kokand literary environment in the study Kokand literary environment in the 
fi rst half of ХIХ century. Because, through fi rst half of ХIХ century. Because, through 
this novel we can obtain the general list this novel we can obtain the general list 
of the poets who lived in that period and of the poets who lived in that period and 
get some suitable information about their get some suitable information about their 
lives and creative works [9, p. 9]. Indeed, lives and creative works [9, p. 9]. Indeed, 
in anthology(tazkira) besides giving some in anthology(tazkira) besides giving some 
samples of the poets’ creative works, Fa-samples of the poets’ creative works, Fa-
zliy gives his grades to their abilities too. zliy gives his grades to their abilities too. 
We should mention that such kind of notes We should mention that such kind of notes 
have certain signifi cance to study literary-have certain signifi cance to study literary-
aesthetic thought level of that period.aesthetic thought level of that period.

Moreover, in the novel «Tuhfat ul-Moreover, in the novel «Tuhfat ul-
ahbob fi  tazkirat-il-ashob» by Kori Rah-ahbob fi  tazkirat-il-ashob» by Kori Rah-
matulloh Bukhoriy, in the tazkiras as matulloh Bukhoriy, in the tazkiras as 
«Tazkirat ush-shuaroi Hikmat», «Tavor-«Tazkirat ush-shuaroi Hikmat», «Tavor-
ikhi manzuma» there are also some ob-ikhi manzuma» there are also some ob-
servations, deserving the great attention, servations, deserving the great attention, 
about leading representatives of Kukan about leading representatives of Kukan 
literary period, their creative heritage in literary period, their creative heritage in 
Turkiy and farsiy languages, about literary Turkiy and farsiy languages, about literary 
environment formed in the Khans’ palace. environment formed in the Khans’ palace. 

One of the next important sourc-One of the next important sourc-
es which gives information about the es which gives information about the 
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representatives of the following literary representatives of the following literary 
environment is the novel by Mirzo Olim environment is the novel by Mirzo Olim 
Mushrif titled «Ansob us-salotin and Mushrif titled «Ansob us-salotin and 
tavorikhi khavoqin». Even though the his-tavorikhi khavoqin». Even though the his-
torical topic is revealed in the novel, there torical topic is revealed in the novel, there 
are also given some valuable information are also given some valuable information 
about the biographies and creative activi-about the biographies and creative activi-
ties of the Kukan poets [10]. ties of the Kukan poets [10]. 

The novel titled «Muntakhab ut-tavor-The novel titled «Muntakhab ut-tavor-
ikh» by Hakimkhon Tura is notable for ikh» by Hakimkhon Tura is notable for 
giving polished information about liter-giving polished information about liter-
ary environment formed in Kukan. In the ary environment formed in Kukan. In the 
following historical source the evaluation following historical source the evaluation 
given to Hoziq, Ado, Nodira and other po-given to Hoziq, Ado, Nodira and other po-
ets’ works speaks about the author’s wide ets’ works speaks about the author’s wide 
literary-aesthetic oulook. literary-aesthetic oulook. 

Mulla Olim Mahmud’s «History of Mulla Olim Mahmud’s «History of 
Turkistan», Ishoqkhon Ibrat’s «History Turkistan», Ishoqkhon Ibrat’s «History 
of Fergana» novels are also signifi cant of Fergana» novels are also signifi cant 
with their peculiar attitudes expressed with their peculiar attitudes expressed 
about Kukan Poets’ works. Including, in about Kukan Poets’ works. Including, in 
the novel «History of Turkistan» there the novel «History of Turkistan» there 
are given some ideas about prosperity of are given some ideas about prosperity of 
Kokand literary period in Amir Umark-Kokand literary period in Amir Umark-
hon’s time, then, some information is in-hon’s time, then, some information is in-
cluded about the beginning of its deterio-cluded about the beginning of its deterio-
ration period too. In the novel «History of ration period too. In the novel «History of 
Fergana» there are given some examples Fergana» there are given some examples 
about specifi c type of mushoara, the cre-about specifi c type of mushoara, the cre-
ation of one gazel as a result of literary ation of one gazel as a result of literary 
collaboration of several poets, belonging collaboration of several poets, belonging 
to that environment.to that environment.

The given information shows that Ko-The given information shows that Ko-
kand literary environment has been inves-kand literary environment has been inves-
tigated since the early forming period. tigated since the early forming period. 

We called the second period as the We called the second period as the 
beginning of the development. Because, beginning of the development. Because, 
at fi rst, not only the number of investiga-at fi rst, not only the number of investiga-
tions increased, but also its specifi c vol-tions increased, but also its specifi c vol-
ume rose. Besides, from the end of the ume rose. Besides, from the end of the 
ХIХ century since seize of Kukan Khanate ХIХ century since seize of Kukan Khanate 
by Russia, Russian orientalists also began by Russia, Russian orientalists also began 
to express their peculiar interest to the ex-to express their peculiar interest to the ex-
isting literary environment there. The ar-isting literary environment there. The ar-
ticle by N. F. Petrovskiy titled «History of ticle by N. F. Petrovskiy titled «History of 
Kokand khanate (in Russian)» [11] is one Kokand khanate (in Russian)» [11] is one 
of the early investigations. In the article of the early investigations. In the article 
the question goes about Kokand literary the question goes about Kokand literary 
life and folklore. In the novels like «Brief life and folklore. In the novels like «Brief 

history of Kokand khanate» written by history of Kokand khanate» written by 
V. Nalivkin published in Kazan, «Informa-V. Nalivkin published in Kazan, «Informa-
tion about Kokand khanate (in Russian)» tion about Kokand khanate (in Russian)» 
by Velyaminov-Zernov there are given by Velyaminov-Zernov there are given 
particular attention to the history of this particular attention to the history of this 
territory, as well as, to the existed literary territory, as well as, to the existed literary 
environment there.environment there.

Besides, local scientists, scholars also Besides, local scientists, scholars also 
carried some investigations deserved carried some investigations deserved 
great attention. The novels «Tarikhi great attention. The novels «Tarikhi 
jadidai Toshkand (History of Tashkent jadidai Toshkand (History of Tashkent 
jadidism)», «History of Kukan khanate(in jadidism)», «History of Kukan khanate(in 
Russian)» by R. Nabiyev, A.Russian)» by R. Nabiyev, A.  Fitrat’s inves-Fitrat’s inves-
tigations, published majmuas(collections), tigations, published majmuas(collections), 
bayozs(anthology) are the proof to the rise bayozs(anthology) are the proof to the rise 
of investigations ‘number in that period of investigations ‘number in that period 
and its reaching developing level. and its reaching developing level. 

But in these investigations as the peri-But in these investigations as the peri-
od’s will, you may come across with defects od’s will, you may come across with defects 
as refl ecting in the form of ideology, one as refl ecting in the form of ideology, one 
sided propagations and others.sided propagations and others.

Vulgar sociological approaches Vulgar sociological approaches 
periodperiod is noted with appearing non- is noted with appearing non-
scientifi c approach in studying the novels scientifi c approach in studying the novels 
of representatives of Kukan literary envi-of representatives of Kukan literary envi-
ronment, moreover, in studying general ronment, moreover, in studying general 
Uzbek literature. The novel titled «Com-Uzbek literature. The novel titled «Com-
mon approach to the history of Central mon approach to the history of Central 
Asia and Uzbek literature» by Miyon Buz-Asia and Uzbek literature» by Miyon Buz-
ruk Solihov can be given as an example. ruk Solihov can be given as an example. 
The author called the forming period of The author called the forming period of 
Kokand literary environment as «Litera-Kokand literary environment as «Litera-
ture of Golden cradle period. According ture of Golden cradle period. According 
to him, «Golden cradle» literature is a to him, «Golden cradle» literature is a 
literature which is separated from general literature which is separated from general 
literature, works only for the delight, fun literature, works only for the delight, fun 
of higher section of people».of higher section of people».

In this period the literature formed in In this period the literature formed in 
Amir Umarkhan’s palace, who was Kukan’s Amir Umarkhan’s palace, who was Kukan’s 
khan, was imprinted as feudal clerical liter-khan, was imprinted as feudal clerical liter-
ature, palace literature. The works were ap-ature, palace literature. The works were ap-
praised not as literary aesthetic event, but praised not as literary aesthetic event, but 
they were appraised from class-ideological they were appraised from class-ideological 
point of view. Naturally, this standing was point of view. Naturally, this standing was 
contradictory to the real nature of the liter-contradictory to the real nature of the liter-
ature; it was the result of vulgar sociological ature; it was the result of vulgar sociological 
approach with its content.approach with its content.

It is clear that such kind of «investiga-It is clear that such kind of «investiga-
tions» were the most negative infl uential tions» were the most negative infl uential 
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factors to the development of the litera-factors to the development of the litera-
ture. At the beginning of ХХ century with ture. At the beginning of ХХ century with 
the infl uence of articles based on the very the infl uence of articles based on the very 
vulgar sociological approach many writers, vulgar sociological approach many writers, 
creative scholars’ being victims of colony creative scholars’ being victims of colony 
policy, being included to execution mael-policy, being included to execution mael-
strom can assert the above given idea. strom can assert the above given idea. 

Widening period of the investiga-Widening period of the investiga-
tion ranges. tion ranges. In the very period studying In the very period studying 
Kokand literary environment acquired real Kokand literary environment acquired real 
wide signifi cance. The investigations about wide signifi cance. The investigations about 
its representatives, peculiarities, literary its representatives, peculiarities, literary 
environment began to be created and in environment began to be created and in 
the near and in the far abroad [2–3, 12, 17].the near and in the far abroad [2–3, 12, 17].

In the great research of the American In the great research of the American 
scientist Edward Allwort titled «Uzbek scientist Edward Allwort titled «Uzbek 
literary politics» published in 1964 in col-literary politics» published in 1964 in col-
laboration of London and Paris publishing laboration of London and Paris publishing 
houses, there is given some information houses, there is given some information 
about the development of Kukan literary about the development of Kukan literary 
environment in Amir Umarkhan’s time, it environment in Amir Umarkhan’s time, it 
is said that at the second half of ХIХ cen-is said that at the second half of ХIХ cen-
tury – at the beginning of ХХ century it tury – at the beginning of ХХ century it 
continued to develop in a new range. In continued to develop in a new range. In 
the novel the author gave great place to the novel the author gave great place to 
the analyses of the literary heritage of this the analyses of the literary heritage of this 
period representatives’. Kokand literary period representatives’. Kokand literary 
environment’ taking special place in the environment’ taking special place in the 
development of the Uzbek literature is also development of the Uzbek literature is also 
mentioned by the author in this novel. mentioned by the author in this novel. 

Ahmad Zaki Validiy Tugon, in his novel Ahmad Zaki Validiy Tugon, in his novel 
«Bugunku Turkili: Turkistan ve yakin tari-«Bugunku Turkili: Turkistan ve yakin tari-
hi», writes about the existing environment hi», writes about the existing environment 
of the poets existed at the beginning of of the poets existed at the beginning of 
XIX century in Kukan in Amir Umarkhan’s XIX century in Kukan in Amir Umarkhan’s 
time and in Khiva in Muhammad Rahim-time and in Khiva in Muhammad Rahim-
khan’s time as it existed in Alisher Navai’s khan’s time as it existed in Alisher Navai’s 
time. He gives information about its pecu-time. He gives information about its pecu-
liar creative traditions. He maintains that liar creative traditions. He maintains that 
this literary life existed in Fergana even this literary life existed in Fergana even 
in Russia dominion period: «Mavlono in Russia dominion period: «Mavlono 
Muhyi, Mukimiy, Zavkiy and Zokirdjon Muhyi, Mukimiy, Zavkiy and Zokirdjon 
Furkat from Margulan created such a liter-Furkat from Margulan created such a liter-
ary environment in Kukan in 1890 year» ary environment in Kukan in 1890 year» 
[17, p. 501]. [17, p. 501]. 

Special chapter of the investigation Special chapter of the investigation 
«Harezm, kipcak ve cagatay turkcesi uzeri-«Harezm, kipcak ve cagatay turkcesi uzeri-
ne arastirmalar» («Khorezm, kipchak ne arastirmalar» («Khorezm, kipchak 
and chigatoy, investigations about turk») and chigatoy, investigations about turk») 

belonging to the Magyar turkolog scien-belonging to the Magyar turkolog scien-
tist Yanosh Ecman is titled as «Last pe-tist Yanosh Ecman is titled as «Last pe-
riod of Chigatoy literature(1800–1920)». riod of Chigatoy literature(1800–1920)». 
The scientist who contemplated correctly The scientist who contemplated correctly 
to the peculiarities of the literature of the to the peculiarities of the literature of the 
following period gave such a description following period gave such a description 
to Kokand literary environment: «At that to Kokand literary environment: «At that 
time there was the group of poets with time there was the group of poets with 
modern thoughts and understandings. modern thoughts and understandings. 
Furkat also joined them and made a close Furkat also joined them and made a close 
friend with Mukimiy, one of the group friend with Mukimiy, one of the group 
members» [1, р. 7–8; 13–16].members» [1, р. 7–8; 13–16].

In the investigation titled «Principles In the investigation titled «Principles 
of Turk philology» printed in Visbaden of Turk philology» printed in Visbaden 
city of Germany in 1965 year the brief bi-city of Germany in 1965 year the brief bi-
ography of Kukan literary environment ography of Kukan literary environment 
representatives’, genre features of their representatives’, genre features of their 
works and topic volume were checked. works and topic volume were checked. 
Some samples are given from gazels Some samples are given from gazels 
by Amiriy, Nodira, Uvaysiy, Furkat, by Amiriy, Nodira, Uvaysiy, Furkat, 
Mukimiy, Zavkiy.Mukimiy, Zavkiy.

Besides, even if the infl uence of the Besides, even if the infl uence of the 
empire communistic ideology was felt, in empire communistic ideology was felt, in 
this period a lot of dissertation researches, this period a lot of dissertation researches, 
monographies, brochures were created in monographies, brochures were created in 
our country on the topic Kokand literary our country on the topic Kokand literary 
environment. The majority of the follow-environment. The majority of the follow-
ing researches were created on the base of ing researches were created on the base of 
scientifi c academism demands. It shows scientifi c academism demands. It shows 
that it is specifi c not only with its widened that it is specifi c not only with its widened 
territory, but also with its widened topic territory, but also with its widened topic 
volume in a great degree. The novels of volume in a great degree. The novels of 
Kokand literary environment representa-Kokand literary environment representa-
tives, whose works were always underesti-tives, whose works were always underesti-
mated by learned people, were also inves-mated by learned people, were also inves-
tigated, mostly, global scientifi c problems tigated, mostly, global scientifi c problems 
were about to reach the solution. were about to reach the solution. 

Period of returning to the real Period of returning to the real 
point (Independence years) point (Independence years) It is clear It is clear 
that independence guaranteed the word that independence guaranteed the word 
freedom. As a result, the scientifi c truth, freedom. As a result, the scientifi c truth, 
which was not allowed to open before, was which was not allowed to open before, was 
revealed in literature science of the inde-revealed in literature science of the inde-
pendence period. Literary creation, as well pendence period. Literary creation, as well 
as literature science, became absolutely as literature science, became absolutely 
free from ideology pressure. This case, by free from ideology pressure. This case, by 
the way, has a great positive effect on in-the way, has a great positive effect on in-
vestigations concerning to Kukan literary vestigations concerning to Kukan literary 
environment. A. Kayumov’s monography environment. A. Kayumov’s monography 
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titled «Kukan literary environment», re-titled «Kukan literary environment», re-
printed and completed edition [9, p. 5–6], printed and completed edition [9, p. 5–6], 
a lot of investigations done about the a lot of investigations done about the 
creative works of Amiriy, Nodira, Uvay-creative works of Amiriy, Nodira, Uvay-
siy, Furkat, Muhyi, Muhayyir, Haziniy siy, Furkat, Muhyi, Muhayyir, Haziniy 
and creative works of many other repre-and creative works of many other repre-
sentatives belonging to this period can sentatives belonging to this period can 
prove our idea.prove our idea.

Coming out of the scientifi c research Coming out of the scientifi c research 
investigation methods and techniques, as investigation methods and techniques, as 
for us, it can be scientifi cally classifi ed as for us, it can be scientifi cally classifi ed as 
the following:the following:

1. Investigations aimed to deliver the 1. Investigations aimed to deliver the 
novels of Kukan literary environment rep-novels of Kukan literary environment rep-
resentatives to the wide people’s public resentatives to the wide people’s public 
and to help the readers to master them us-and to help the readers to master them us-
ing popular methods.ing popular methods.

2. Scientifi c works aimed to study the 2. Scientifi c works aimed to study the 
original meaning of the writers’ novels. original meaning of the writers’ novels. 

To the fi rst type of the investigations To the fi rst type of the investigations 
academic Aziz Kayumov’s scientifi c works academic Aziz Kayumov’s scientifi c works 
can be given as an example. The scientist can be given as an example. The scientist 
kept faithful to this method in his monog-kept faithful to this method in his monog-
raphy «Kokand literary environment», raphy «Kokand literary environment», 
and in his articles about the heritage of po-and in his articles about the heritage of po-
ets as Vola, Majzub, Shavqiy, Mirzo Olim ets as Vola, Majzub, Shavqiy, Mirzo Olim 
Mushrif, Qori Qunduzi Komiy, Andalib, Mushrif, Qori Qunduzi Komiy, Andalib, 
Mutrib, and in his scientifi c research about Mutrib, and in his scientifi c research about 
the folklore of this area.the folklore of this area.

The above mentioned scientifi c works The above mentioned scientifi c works 
are aimed to deliver the creative works to are aimed to deliver the creative works to 
the large audience of the readers widely the large audience of the readers widely 
through giving the Persian poesy in trans-through giving the Persian poesy in trans-
lation, commenting the classical poems. lation, commenting the classical poems. 
But this method doesn’t resist even a bit But this method doesn’t resist even a bit 
following the demands of academism in following the demands of academism in 
the novels of the scientist. We should men-the novels of the scientist. We should men-
tion that the essential factor which provid-tion that the essential factor which provid-
ed the success of the investigations is the ed the success of the investigations is the 
achievement in peculiar harmony between achievement in peculiar harmony between 
nationality and academism.nationality and academism.

To the second type of scientifi c works To the second type of scientifi c works 
the investigations of the professors as the investigations of the professors as 
Sharif Yusupov and Nurboy Jabborov Sharif Yusupov and Nurboy Jabborov 
can be given as an example. According to can be given as an example. According to 
the professor Sh. Yusupov, «Furkat’s real the professor Sh. Yusupov, «Furkat’s real 
ideas, in many cases, are expressed in the ideas, in many cases, are expressed in the 
original meanings of his novels. Its reason, original meanings of his novels. Its reason, 
as professor Sh. Yusupov mentioned», as professor Sh. Yusupov mentioned», 

«All of these novels without any excep-«All of these novels without any excep-
tions are written on purpose to be pub-tions are written on purpose to be pub-
lished in the newspaper which is under the lished in the newspaper which is under the 
strict daily control of okhranka (secret po-strict daily control of okhranka (secret po-
litical police in tsarist Russia) and tsarist litical police in tsarist Russia) and tsarist 
censorship, Turkistan general-gubernator censorship, Turkistan general-gubernator 
authorities». As for the professor: «But, authorities». As for the professor: «But, 
despite the fact, Furkat managed to pack despite the fact, Furkat managed to pack 
all the risky ideas, which were very danger-all the risky ideas, which were very danger-
ous to say at that period condition, in the ous to say at that period condition, in the 
inner meaning of the novels and in their inner meaning of the novels and in their 
real stream» [15, p. 336].real stream» [15, p. 336].

The scientist proved his conclusion The scientist proved his conclusion 
through a lot of examples’ analyses taken through a lot of examples’ analyses taken 
from the poet’s several novels. In its turn, from the poet’s several novels. In its turn, 
this point of view surely gave a chance to this point of view surely gave a chance to 
go over again the one-sided conclusions in go over again the one-sided conclusions in 
studying Furkat’s works.studying Furkat’s works.

Professor N. Jabborov, in his doctor-Professor N. Jabborov, in his doctor-
ate dissertationon on the topic Furkat’s ate dissertationon on the topic Furkat’s 
life and creation abroad, enriched and de-life and creation abroad, enriched and de-
veloped Sh. Yusupov’s above mentioned veloped Sh. Yusupov’s above mentioned 
views with new facts, innovative scientif-views with new facts, innovative scientif-
ic-theoretical conclusions. As the scien-ic-theoretical conclusions. As the scien-
tist writes: «In his novels created abroad tist writes: «In his novels created abroad 
Furkat expressed his main ideas under the Furkat expressed his main ideas under the 
meaning of misras(the hemistich). Analy-meaning of misras(the hemistich). Analy-
ses of the novels as «About Russian-Japan ses of the novels as «About Russian-Japan 
battle», «Masarratnoma», «Qasida(Ode)» battle», «Masarratnoma», «Qasida(Ode)» 
shows that this principle rose to the degree shows that this principle rose to the degree 
of Furkat’s peculiar creative style. Com-of Furkat’s peculiar creative style. Com-
paring the initial source of this novel with paring the initial source of this novel with 
its nowadays text shows its being pub-its nowadays text shows its being pub-
lished after having been reduced with the lished after having been reduced with the 
requirements of the communistic ideology requirements of the communistic ideology 
using «ideological cleaning». Reassessing using «ideological cleaning». Reassessing 
them relying on their original text version them relying on their original text version 
brings to real conclusion as these novels brings to real conclusion as these novels 
originally serve for our national benefi ts originally serve for our national benefi ts 
and interests» [4, p. 46].and interests» [4, p. 46].

On the bases of Kokand literary envi-On the bases of Kokand literary envi-
ronment representatives’ novels investi-ronment representatives’ novels investi-
gation determining peculiarities of inter-gation determining peculiarities of inter-
pretations about writer’s literary dream pretations about writer’s literary dream 
expression, truth expressed on the con-expression, truth expressed on the con-
crete symbols and samples, while making crete symbols and samples, while making 
scientifi c conclusions relying on the fi rst scientifi c conclusions relying on the fi rst 
sources, producing great theoretical gener-sources, producing great theoretical gener-
alization out of little facts’ analyses – these alization out of little facts’ analyses – these 
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are very important features which general-are very important features which general-
ize the investigations of Sh. Yusupov and ize the investigations of Sh. Yusupov and 
N. Jabborov. N. Jabborov. 

All and all, analyses of Kokand liter-All and all, analyses of Kokand liter-
ary environment’s studying stages, fi rstly, ary environment’s studying stages, fi rstly, 
shows nevertheless, what period it was, shows nevertheless, what period it was, 
investigations regularly continued, their investigations regularly continued, their 
scientifi c degree increased constantly. Sec-scientifi c degree increased constantly. Sec-
ondly, to study them dividing into peri-ondly, to study them dividing into peri-
ods gives opportunity of making concrete ods gives opportunity of making concrete 
generalizations on the issues like impact generalizations on the issues like impact 
of social events and artistic literature to of social events and artistic literature to 
each other, moreover, specifi c and peculiar each other, moreover, specifi c and peculiar 
rules in the sphere of literature science. rules in the sphere of literature science. 
Thirdly, the analysis of the investigation Thirdly, the analysis of the investigation 
of this direction is signifi cant with its as-of this direction is signifi cant with its as-
sist to enrich existing imaginations about sist to enrich existing imaginations about 
literary-aesthetic thought gradualness. literary-aesthetic thought gradualness. 
Fourthly, studying investigation methods Fourthly, studying investigation methods 
which are peculiar to every period, study-which are peculiar to every period, study-
ing their progressive stages takes an im-ing their progressive stages takes an im-
portant place in the next development of portant place in the next development of 
the literature science.the literature science.
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Сценическая речь как важнейший Сценическая речь как важнейший 
компонент театрального искусства в це-компонент театрального искусства в це-
лом и актёрского мастерства в частно-лом и актёрского мастерства в частно-
сти не была предметом специального сти не была предметом специального 
изучения в той степени, как она того за-изучения в той степени, как она того за-
служивала. Искусствоведы больше пи-служивала. Искусствоведы больше пи-
сали об истории и репертуаре театров, сали об истории и репертуаре театров, 
о режиссёрском и исполнительском ма-о режиссёрском и исполнительском ма-
стерстве, художественном и музыкаль-стерстве, художественном и музыкаль-
ном оформлении, творчестве актёров ном оформлении, творчестве актёров 
(что является не менее важной иссле-(что является не менее важной иссле-
довательской задачей), давали анализ довательской задачей), давали анализ 
конкретных спектаклей, а терминоло-конкретных спектаклей, а терминоло-
гический и сущностный анализ поня-гический и сущностный анализ поня-
тия «сценическая речь» предоставляли тия «сценическая речь» предоставляли 
филологам, педагогам и практикам.филологам, педагогам и практикам.

Ближе подойти к поднятой теме по-Ближе подойти к поднятой теме по-
может «Толковый словарь живого ве-может «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка» В. И. Даля, опу-ликорусского языка» В. И. Даля, опу-
бликованный в 1863–1866 гг. в Москве бликованный в 1863–1866 гг. в Москве 
и Санкт-Петербурге. Там написано, что и Санкт-Петербурге. Там написано, что 
речь – это «слово, изреченье, произно-речь – это «слово, изреченье, произно-
шение (устно или письменно) смысла шение (устно или письменно) смысла 
говоримого; … предложение, связные говоримого; … предложение, связные 
слова, способ выражения, разговор, бе-слова, способ выражения, разговор, бе-
седа, проповедь, обращение к слушате-седа, проповедь, обращение к слушате-
лям; …наставление, поучение, рассуж-лям; …наставление, поучение, рассуж-
дение, объяснение чего и по случаю; дение, объяснение чего и по случаю; 

чистое, плавное, ясное, внятное изло-чистое, плавное, ясное, внятное изло-
жение собственной позиции, своего от-жение собственной позиции, своего от-
ношения к чему-либо или кому-либо».ношения к чему-либо или кому-либо».

Отсюда речь есть то, без чего не мо-Отсюда речь есть то, без чего не мо-
жет быть театра, основанного на литера-жет быть театра, основанного на литера-
турном источнике, письменной (или уст-турном источнике, письменной (или уст-
ной драматургии) с её живой текстовой ной драматургии) с её живой текстовой 
основой, монологами, диалогами, ком-основой, монологами, диалогами, ком-
ментариями, выражающими идейно-ментариями, выражающими идейно-
содержательный, эмоционально-пси-содержательный, эмоционально-пси-
хологический контекст произведения; хологический контекст произведения; 
без чего сцена лишается импровизации, без чего сцена лишается импровизации, 
размышлений о сострадании, чувстве размышлений о сострадании, чувстве 
долга, о мнимых и истинных ценностях, долга, о мнимых и истинных ценностях, 
устанавливающих непосредственную устанавливающих непосредственную 
личностную, духовную связь с публи-личностную, духовную связь с публи-
кой, чем отличается и человеческая при-кой, чем отличается и человеческая при-
рода, и природа театрального искусства.рода, и природа театрального искусства.

Увлекательная, убедительная, яр-Увлекательная, убедительная, яр-
кая, эмоционально насыщенная, она кая, эмоционально насыщенная, она 
(речь) превращается в красноречие – (речь) превращается в красноречие – 
редчайший дар, чем отличались круп-редчайший дар, чем отличались круп-
ные публичные фигуры, обладающие ные публичные фигуры, обладающие 
лидерскими качествами, талантом лидерскими качествами, талантом 
влияния на чувства и сознание масс, влияния на чувства и сознание масс, 
на формирование мировоззренческих на формирование мировоззренческих 
ценностей, целостной картины мира от-ценностей, целостной картины мира от-
дельного человека. дельного человека. 
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Публичная речь имеет много обще-Публичная речь имеет много обще-
го с речью сценической, с той разницей, го с речью сценической, с той разницей, 
что первая, побуждаемая конкретной что первая, побуждаемая конкретной 
целью, намерением, чаще всего возни-целью, намерением, чаще всего возни-
кает рефлексивно, из конкретной ситуа-кает рефлексивно, из конкретной ситуа-
ции, и требует досконального владения ции, и требует досконального владения 
предметом, литературным словом, рито-предметом, литературным словом, рито-
рикой, объёмным, богатым тембровыми рикой, объёмным, богатым тембровыми 
красками голосом, актёрским и оратор-красками голосом, актёрским и оратор-
ским мастерством, отшлифованным до ским мастерством, отшлифованным до 
блеска. Тогда как вторая вырастает из блеска. Тогда как вторая вырастает из 
готового (авторского) материала в ис-готового (авторского) материала в ис-
полнительской интерпретации актёра, полнительской интерпретации актёра, 
привязанного к чужому тексту, к чу-привязанного к чужому тексту, к чу-
жим словам и мыслям, которые он дол-жим словам и мыслям, которые он дол-
жен сделать своими, вжившись в них, жен сделать своими, вжившись в них, 
что тоже не обходится без природного что тоже не обходится без природного 
и личностного начала, без специальной и личностного начала, без специальной 
профессиональной подготовки, без шко-профессиональной подготовки, без шко-
лы драматического искусства. лы драматического искусства. 

Значит, сценическая речь – это речь Значит, сценическая речь – это речь 
персонажа того или иного спектакля, персонажа того или иного спектакля, 
имеющая внутреннюю связность, логи-имеющая внутреннюю связность, логи-
ку развития, свои цели, задачи, обуслов-ку развития, свои цели, задачи, обуслов-
ленные идейно-художественным за-ленные идейно-художественным за-
мыслом произведения. На театральной мыслом произведения. На театральной 
сцене (как и на трибуне, кафедре, откры-сцене (как и на трибуне, кафедре, откры-
той или закрытой площадке) она имеет той или закрытой площадке) она имеет 
своего адресата, свою публику, которую своего адресата, свою публику, которую 
предстоит увлечь, удивить, восхитить предстоит увлечь, удивить, восхитить 
и завоевать или, напротив, вызвать раз-и завоевать или, напротив, вызвать раз-
дражение, негодование – в зависимости дражение, негодование – в зависимости 
от содержания и формы сказанного.от содержания и формы сказанного.

Чем яснее, доходчивее и вырази-Чем яснее, доходчивее и вырази-
тельнее слово на сцене, тем оно внуши-тельнее слово на сцене, тем оно внуши-
тельнее и значительнее. А это зависит тельнее и значительнее. А это зависит 
от комплекса актёрско-драматических от комплекса актёрско-драматических 
навыков, широких познаний в области навыков, широких познаний в области 
литературы, языка в разнообразных литературы, языка в разнообразных 
лексических, стилистических, грамма-лексических, стилистических, грамма-
тических, фонетических аспектах.тических, фонетических аспектах.

Сценическая речь в Узбекистане Сценическая речь в Узбекистане 
имеет свою историю и свои традиции, имеет свою историю и свои традиции, 
связанные как с местными (автох-связанные как с местными (автох-
тонными), так и с (привнесёнными) тонными), так и с (привнесёнными) 
субэтническими и субкультурными субэтническими и субкультурными 
процессами, которым присущи комму-процессами, которым присущи комму-
никативные и языковые (персидский, никативные и языковые (персидский, 
греческий, арабский, тюркско-монголь-греческий, арабский, тюркско-монголь-

ский языки) особенности, получившие ский языки) особенности, получившие 
распространение на данной территории распространение на данной территории 
в разные исторические периоды. в разные исторические периоды. 

Литературный узбекский язык, об-Литературный узбекский язык, об-
ретший на фоне сложнейших перипе-ретший на фоне сложнейших перипе-
тий, благодаря творчеству великого тий, благодаря творчеству великого 
поэта и государственного деятеля Али-поэта и государственного деятеля Али-
шера Навои, самостоятельное значе-шера Навои, самостоятельное значе-
ние, получил признание первоначаль-ние, получил признание первоначаль-
но в литературной, но не в театральной но в литературной, но не в театральной 
среде, где продолжали господствовать среде, где продолжали господствовать 
разнообразные этноязыковые формы разнообразные этноязыковые формы 
и их сочетания. И, если основанный на и их сочетания. И, если основанный на 
изустной передаче текста старинный изустной передаче текста старинный 
театр масхарабозов и кызыкчи допу-театр масхарабозов и кызыкчи допу-
скал такого рода проявления, то воз-скал такого рода проявления, то воз-
никший в Узбекистане в начале ХХ века никший в Узбекистане в начале ХХ века 
театр европейского образца в корне из-театр европейского образца в корне из-
менил отношение к словесно-текстовой менил отношение к словесно-текстовой 
составляющей, ставя перед актёрами составляющей, ставя перед актёрами 
задачи соблюдения правил узбекского задачи соблюдения правил узбекского 
литературного языка. литературного языка. 

Правда, не сразу удалось освобо-Правда, не сразу удалось освобо-
диться от отголосков архаизма, а также диться от отголосков архаизма, а также 
от арабизмов, персизмов, тюркизмов, от арабизмов, персизмов, тюркизмов, 
которые наблюдались в первые десяти-которые наблюдались в первые десяти-
летия ХХ века в пьесах местных авторов летия ХХ века в пьесах местных авторов 
и в сценической речи, не свободной от и в сценической речи, не свободной от 
диалектов, искажённого произношения диалектов, искажённого произношения 
различного рода звукосочетаний. различного рода звукосочетаний. 

На эту проблему в своё время обра-На эту проблему в своё время обра-
тили внимание опытные литераторы тили внимание опытные литераторы 
и критики (Бехбуди, Хамза, Чулпон, и критики (Бехбуди, Хамза, Чулпон, 
Фитрат, Гулям Зафари, Сатти Хусайни, Фитрат, Гулям Зафари, Сатти Хусайни, 
Абдулла Кадыри, Зиё Саид), а также Абдулла Кадыри, Зиё Саид), а также 
первые режиссёры узбекского театра – первые режиссёры узбекского театра – 
Маннон Уйгур, Фатхулла Умаров, Ятим Маннон Уйгур, Фатхулла Умаров, Ятим 
Бабаджанов, Музаффар Мухаммедов, Бабаджанов, Музаффар Мухаммедов, 
Зухур Кабулов, поставив вопрос о чисто-Зухур Кабулов, поставив вопрос о чисто-
те и художественности слова, которое те и художественности слова, которое 
является главным носителем и вырази-является главным носителем и вырази-
телем идейно-смыслового и образного телем идейно-смыслового и образного 
начал в спектакле [32]. начал в спектакле [32]. 

Время настаивало на обновлении Время настаивало на обновлении 
изживших себя театральных канонов, изживших себя театральных канонов, 
на верности лучшим литературным на верности лучшим литературным 
традициям, признании важности лите-традициям, признании важности лите-
ратурного языка на сцене, необходимо-ратурного языка на сцене, необходимо-
сти развития театральной культуры по сти развития театральной культуры по 
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опыту прогрессивного русского, татарско-опыту прогрессивного русского, татарско-
го, азербайджанского театров. В материа-го, азербайджанского театров. В материа-
лах, касающихся конкретно сценической лах, касающихся конкретно сценической 
речи, не только критикуется существую-речи, не только критикуется существую-
щая практика, но и предлагаются пути щая практика, но и предлагаются пути 
преодоления речевых недостатков, иду-преодоления речевых недостатков, иду-
щих от локальных фонетик, а также реше-щих от локальных фонетик, а также реше-
ния этого вопроса в целом [там же]. ния этого вопроса в целом [там же]. 

Однако после бурных в истории теа-Однако после бурных в истории теа-
тральной критики двадцатых и тридца-тральной критики двадцатых и тридца-
тых годов ХХ века столь яростно обсуж-тых годов ХХ века столь яростно обсуж-
даемая в недавнем прошлом проблема даемая в недавнем прошлом проблема 
теряет свою актуальность, уступив по-теряет свою актуальность, уступив по-
зиции напору идейности, классовости зиции напору идейности, классовости 
в искусстве, что было вполне характер-в искусстве, что было вполне характер-
ным явлением для печати последую-ным явлением для печати последую-
щих десятилетий тоже. щих десятилетий тоже. 

Анализируя спектакль, редко кто Анализируя спектакль, редко кто 
подробно останавливался специаль-подробно останавливался специаль-
но на речевой культуре, ограничиваясь но на речевой культуре, ограничиваясь 
лишь двумя-тремя фразами по данному лишь двумя-тремя фразами по данному 
поводу. В отдельных случаях бранился поводу. В отдельных случаях бранился 
диалектизм областных и столичных те-диалектизм областных и столичных те-
атров, грубый говор, лишённый какой-атров, грубый говор, лишённый какой-
либо привлекательности. Эта же тен-либо привлекательности. Эта же тен-
денция доминировала и в 60–80-е годы денция доминировала и в 60–80-е годы 
минувшего столетия.минувшего столетия.

В начале 90-х годов ХХ века, в связи В начале 90-х годов ХХ века, в связи 
с укреплением статуса узбекского языка с укреплением статуса узбекского языка 
как государственного, в театрах Узбеки-как государственного, в театрах Узбеки-
стана вновь поднимается вопрос культуры стана вновь поднимается вопрос культуры 
речи. И в отличие от газет, журнальная речи. И в отличие от газет, журнальная 
печать активно реагирует на эту проблему печать активно реагирует на эту проблему 
лишь к концу 1990 – началу 2000 гг. лишь к концу 1990 – началу 2000 гг. 

В числе публикаций тех лет, заслу-В числе публикаций тех лет, заслу-
живающих внимания с данной точки живающих внимания с данной точки 
зрения, «Сўз санъатининг заргари» зрения, «Сўз санъатининг заргари» 
(«Ювелир искусства слова») И. Пулато-(«Ювелир искусства слова») И. Пулато-
ва, увидевшая свет в 1997 году в третьем ва, увидевшая свет в 1997 году в третьем 
номере журнала «Гулистон». Приме-номере журнала «Гулистон». Приме-
чательная заинтересованным расска-чательная заинтересованным расска-
зом о том, какое значение придавал зом о том, какое значение придавал 
Маннон Уйгур литературному языку Маннон Уйгур литературному языку 
и живой речи актёров в сложные годы и живой речи актёров в сложные годы 
профессионального становления и са-профессионального становления и са-
моидентификации узбекского театра, моидентификации узбекского театра, 
она приоткрывает страницы творческой она приоткрывает страницы творческой 
лаборатории мастера-актёра, режис-лаборатории мастера-актёра, режис-
сёра, драматурга, который неустанно сёра, драматурга, который неустанно 

боролся за чистоту и выразительность боролся за чистоту и выразительность 
слова, несущего, по его мнению, основ-слова, несущего, по его мнению, основ-
ное смысловое начало произведения. ное смысловое начало произведения. 

Уйгур считал, что на сцене всё зави-Уйгур считал, что на сцене всё зави-
сит от культуры высказывания, которое сит от культуры высказывания, которое 
является не только показателем уровня является не только показателем уровня 
драматургического таланта литератора, драматургического таланта литератора, 
но и главным средством выражения, от но и главным средством выражения, от 
чего отталкиваются и мизансцены и ак-чего отталкиваются и мизансцены и ак-
тёрская игра. Начинающим артистам он тёрская игра. Начинающим артистам он 
советовал больше читать стихотворные советовал больше читать стихотворные 
произведения, которые воспитывают произведения, которые воспитывают 
память, слух, воображение, поэтическое память, слух, воображение, поэтическое 
мироощущение, не говоря о том, что до-мироощущение, не говоря о том, что до-
ставляют эстетическое наслаждение [17]. ставляют эстетическое наслаждение [17]. 

Эту же тему развивает Л. Ходжа-Эту же тему развивает Л. Ходжа-
ева в своих статьях «Саева в своих статьях «Саҳҳна нутна нутққи и ққай ай 
ааҳҳволда?» («О состоянии сценической волда?» («О состоянии сценической 
речи») [29], а также «Саречи») [29], а также «Саҳҳна санъати-на санъати-
нинг сардори эди» («Маэстро сцени-нинг сардори эди» («Маэстро сцени-
ческого искусства») [30], где она оста-ческого искусства») [30], где она оста-
навливается на проблеме логического навливается на проблеме логического 
анализа текста, интонирования в пере-анализа текста, интонирования в пере-
водных произведениях, приводя в при-водных произведениях, приводя в при-
мер опыт Маннона Уйгура и его сорат-мер опыт Маннона Уйгура и его сорат-
ников, прошедших в 1924–1927 годы ников, прошедших в 1924–1927 годы 
в Московской театральной студии при в Московской театральной студии при 
Узбекском доме просвещения режис-Узбекском доме просвещения режис-
сёрскую и актёрскую подготовку. сёрскую и актёрскую подготовку. 

Ятим Бабаджанов, как пишет ав-Ятим Бабаджанов, как пишет ав-
тор, пользуясь в подобных случаях ор-тор, пользуясь в подобных случаях ор-
фоэпической таблицей, давал каждому фоэпической таблицей, давал каждому 
персонажу речевую характеристику, персонажу речевую характеристику, 
учил правильно произносить имена, учил правильно произносить имена, 
фамилии героев, непереводимые сло-фамилии героев, непереводимые сло-
восочетания, исключая диалекты, пре-восочетания, исключая диалекты, пре-
одолевая техническую неумелость лиц, одолевая техническую неумелость лиц, 
не соприкасавшихся ранее с иноязыч-не соприкасавшихся ранее с иноязыч-
ной (русской, английской, немецкой, ной (русской, английской, немецкой, 
французской, испанской и другой) ли-французской, испанской и другой) ли-
тературой в переводе на местный язык. тературой в переводе на местный язык. 

Л. Ходжаева не только даёт ценную Л. Ходжаева не только даёт ценную 
информацию о подвижнических прояв-информацию о подвижнических прояв-
лениях упорства, трудолюбия и требо-лениях упорства, трудолюбия и требо-
вательности целого поколения предста-вательности целого поколения предста-
вителей узбекского театра в отношении вителей узбекского театра в отношении 
артикуляции, интонационно-ритмиче-артикуляции, интонационно-ритмиче-
ского и тембрового соответствия пере-ского и тембрового соответствия пере-
водного материала оригиналу, но и ана-водного материала оригиналу, но и ана-
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лизирует состояние речевой культуры, лизирует состояние речевой культуры, 
которая требовала разрешения в связи которая требовала разрешения в связи 
с переводной драматургией, на которой с переводной драматургией, на которой 
рос узбекский театр.рос узбекский театр.

Авторы ряда последующих публи-Авторы ряда последующих публи-
каций подчёркивают актуальность под-каций подчёркивают актуальность под-
нятой проблемы, не потерявшей, как нятой проблемы, не потерявшей, как 
показывает практика, своего значения показывает практика, своего значения 
и по сей день; говорят о важности вер-и по сей день; говорят о важности вер-
ного произношения отдельных букв ного произношения отдельных букв 
в словах, меняющих при их искажении в словах, меняющих при их искажении 
смысл сказанного. смысл сказанного. 

Наиболее продуктивным в плане ос-Наиболее продуктивным в плане ос-
вещения вопросов сценической речи вещения вопросов сценической речи 
в Узбекистане стал 2000 год, когда один в Узбекистане стал 2000 год, когда один 
за другим на страницах местной журналь-за другим на страницах местной журналь-
ной печати появляются материалы А. На-ной печати появляются материалы А. На-
сыровой «Сўз санъати ва масъулият» сыровой «Сўз санъати ва масъулият» 
(«Искусство слова и ответственность») («Искусство слова и ответственность») 
[11]; Г. Холикуловой «Нут[11]; Г. Холикуловой «Нутққ – са – саҳҳна на 
кўрки» («Речь – выразительное начало кўрки» («Речь – выразительное начало 
сцены») [22]; А. Орифовой «Ўтмиш во-сцены») [22]; А. Орифовой «Ўтмиш во-
излик санъати» («Ораторское искусство излик санъати» («Ораторское искусство 
прошлого») [16] и другие. прошлого») [16] и другие. 

А. Насырова акцентирует внимание А. Насырова акцентирует внимание 
на культуре слова, на том, что в статьях на культуре слова, на том, что в статьях 
и рецензиях на театральную тему мало и рецензиях на театральную тему мало 
места уделяется сценической речи, ко-места уделяется сценической речи, ко-
торая требует комплексного подхода торая требует комплексного подхода 
и анализа с точки зрения выразитель-и анализа с точки зрения выразитель-
ной, содержательной, эмоциональной, ной, содержательной, эмоциональной, 
стилистической составляющей. Г. Холи-стилистической составляющей. Г. Холи-
кулова подвергает критике подражание кулова подвергает критике подражание 
как неспособность к самореализации как неспособность к самореализации 
в поиске яркости, рельефности, индиви-в поиске яркости, рельефности, индиви-
дуальности высказывания, чем обычно дуальности высказывания, чем обычно 
и интересен, привлекателен образ. и интересен, привлекателен образ. 

О разнообразных аспектах искусства О разнообразных аспектах искусства 
речи, обладающей огромной силой воз-речи, обладающей огромной силой воз-
действия, материалы Б. Бобоназаровой действия, материалы Б. Бобоназаровой 
«Устозни эслаб...» («Вспоминая учите-«Устозни эслаб...» («Вспоминая учите-
ля»), где автор вспоминает наставления ля»), где автор вспоминает наставления 
по этому поводу профессора А. Сайфид-по этому поводу профессора А. Сайфид-
динова [3]; Г. Холикуловой: «Садинова [3]; Г. Холикуловой: «Саҳҳнани нани 
актёр безайди» («Сцену украшает ак-актёр безайди» («Сцену украшает ак-
тер») [24]; «Актёрлар нуттер») [24]; «Актёрлар нутққида Навоий ида Навоий 
шеърияти» («Поэзия Навои в актёр-шеърияти» («Поэзия Навои в актёр-
ской речи») [21], «Саской речи») [21], «Саҳҳна нутна нутққи ва жон-и ва жон-
ли тил» («Сценическая речь и живой ли тил» («Сценическая речь и живой 

язык») [25];язык») [25];  Л. Ходжаевой, И. Жумано-Л. Ходжаевой, И. Жумано-
ва «Сўз ва «Сўз ққудрати» («Сила слова») [31]. удрати» («Сила слова») [31]. 

Об элементах турецкого языка в пер-Об элементах турецкого языка в пер-
вых драматических пьесах узбекских вых драматических пьесах узбекских 
авторов пишетавторов пишет  Ф. Бобожонов в статье Ф. Бобожонов в статье 
«Дастлабки ўзбек драмаларида Усмон-«Дастлабки ўзбек драмаларида Усмон-
ли турк тили унсурлари» («Элементы ли турк тили унсурлари» («Элементы 
османского турецкого языка в пер-османского турецкого языка в пер-
вых узбекских драмах»), появившейся вых узбекских драмах»), появившейся 
в 2002 году в шестом номере журнала в 2002 году в шестом номере журнала 
«Ўзбек тили ва адабиёти» [2]. «Ўзбек тили ва адабиёти» [2]. 

Публикации М. Исроилова, в числе Публикации М. Исроилова, в числе 
которых «Бир монолог ижроси хусуси-которых «Бир монолог ижроси хусуси-
да» («Об исполнении одного монолога») да» («Об исполнении одного монолога») 
[6], «Олим Хўжаев – сўз устаси» («Ма-[6], «Олим Хўжаев – сўз устаси» («Ма-
стер слова – Алим Ходжаев») [7], «Раззостер слова – Алим Ходжаев») [7], «Раззоққ  
ҲҲамроев Муамроев Муққимий сиймосида» («Раззак имий сиймосида» («Раззак 
Хамраев в образе Мукими») [8], посвя-Хамраев в образе Мукими») [8], посвя-
щены творчеству выдающихся мастеров щены творчеству выдающихся мастеров 
национальной сцены. Каждый актёр национальной сцены. Каждый актёр 
здесь рассматривается в связи с конкрет-здесь рассматривается в связи с конкрет-
ной ролью с её речевыми особенностями ной ролью с её речевыми особенностями 
и анализом специфических вопросов, и анализом специфических вопросов, 
связанных с паузами, акцентами.связанных с паузами, акцентами.

С. Иномходжаев («Тил ва талаффуз С. Иномходжаев («Тил ва талаффуз 
муаммолари» – «Проблемы языка и про-муаммолари» – «Проблемы языка и про-
изношения») утверждает, что понятие изношения») утверждает, что понятие 
«сценическая речь» не обеспечивает всей «сценическая речь» не обеспечивает всей 
полноты выражаемых чувств и мыслей, полноты выражаемых чувств и мыслей, 
что не случайно и Маннон Уйгур, и дру-что не случайно и Маннон Уйгур, и дру-
гие театральные деятели пользовались гие театральные деятели пользовались 
в обиходе терминами «сценическое сло-в обиходе терминами «сценическое сло-
во», «культура слова», «культура речи» во», «культура слова», «культура речи» 
[4]. Для автора же данной статьи наибо-[4]. Для автора же данной статьи наибо-
лее предпочтительна «фасохатли нутк» – лее предпочтительна «фасохатли нутк» – 
«выразительная речь» (в совокупности – «выразительная речь» (в совокупности – 
живая, красочная, образная).живая, красочная, образная).

С. Саидалиев и У. Нуралиев выска-С. Саидалиев и У. Нуралиев выска-
зали свои соображения относитель-зали свои соображения относитель-
но положения дел в сфере языковой но положения дел в сфере языковой 
культуры на сцене, радио и телеэкране. культуры на сцене, радио и телеэкране. 
С. Саидалиев (с названием «Театр»га С. Саидалиев (с названием «Театр»га 
хат келди» – «В «Театр» пришло пись-хат келди» – «В «Театр» пришло пись-
мо») для улучшения качества речи мо») для улучшения качества речи 
предлагает записывать художествен-предлагает записывать художествен-
ные произведения с участием актёров, ные произведения с участием актёров, 
дикторов на аудио и видеокассеты; от-дикторов на аудио и видеокассеты; от-
крыть на радио и телевидении специ-крыть на радио и телевидении специ-
альные курсы [18].альные курсы [18].
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Следует заметить, что первое пред-Следует заметить, что первое пред-
ложение нашло практическую реализа-ложение нашло практическую реализа-
цию. В фонде Национальной библиотеки цию. В фонде Национальной библиотеки 
Узбекистана появились соответствую-Узбекистана появились соответствую-
щие записи. А в  телеканале «Маданият щие записи. А в  телеканале «Маданият 
ва маърифат» («Культура и просвеще-ва маърифат» («Культура и просвеще-
ние») функционирует отдельный проект, ние») функционирует отдельный проект, 
в рамках которого молодые актёры чи-в рамках которого молодые актёры чи-
тают прозу. Чтение стихотворных сочи-тают прозу. Чтение стихотворных сочи-
нений с созданием к ним роликов стало нений с созданием к ним роликов стало 
регулярным занятием на телевидении, регулярным занятием на телевидении, 
направленным на развитие необходимых направленным на развитие необходимых 
навыков, в том числе касающихся стили-навыков, в том числе касающихся стили-
стики стихотворного размера «аруз». стики стихотворного размера «аруз». 

Народный артист Узбекистана У. Ну-Народный артист Узбекистана У. Ну-
ралиев решение вопроса видит в обра-ралиев решение вопроса видит в обра-
щении к национальной классике и пере-щении к национальной классике и пере-
водной драматургии, представляющих водной драматургии, представляющих 
собой прекрасные образцы литератур-собой прекрасные образцы литератур-
ного стиля, навыков изложения матери-ного стиля, навыков изложения матери-
ала, а также призывает дикторов и теле-ала, а также призывает дикторов и теле-
ведущих не увлекаться скороговорной ведущих не увлекаться скороговорной 
речью, а думать над выразительностью речью, а думать над выразительностью 
и нормами литературного языка [9]. и нормами литературного языка [9]. 

Статьи «НутСтатьи «Нутққ устида муттасил иш- устида муттасил иш-
лаш – ютулаш – ютуққлар мезони» («Постоянная лар мезони» («Постоянная 
работа над речью – гарантия успеха») работа над речью – гарантия успеха») 
[23], «Са[23], «Саҳҳнада тарихий мунада тарихий муҳҳит тасвири» ит тасвири» 
(«Сценическое воплощение историче-(«Сценическое воплощение историче-
ской среды») [26] Г. Холи-куловой посвя-ской среды») [26] Г. Холи-куловой посвя-
щены анализу речи актёров с точки зре-щены анализу речи актёров с точки зре-
ния соответствия жанру произведения, ния соответствия жанру произведения, 
поэтике стихотворного текста, характеру поэтике стихотворного текста, характеру 
персонажей, темпоритму действия и т. д.персонажей, темпоритму действия и т. д.

Б. Холмирзаев («Миллий жанр: Б. Холмирзаев («Миллий жанр: 
талаб ва таклиф» – «Национальный талаб ва таклиф» – «Национальный 
жанр: спрос и предложение») делится жанр: спрос и предложение») делится 
впечатлениями относительно специфи-впечатлениями относительно специфи-
ки актёрской игры в жанре узбекской ки актёрской игры в жанре узбекской 
музыкальной драмы [28], сочетающей музыкальной драмы [28], сочетающей 
драматическое, вокальное и танцеваль-драматическое, вокальное и танцеваль-
ное мастерство. Это означает, что арти-ное мастерство. Это означает, что арти-
сту надлежит органично переходить от сту надлежит органично переходить от 
слова к арии, от арии к хореографии, от слова к арии, от арии к хореографии, от 
хореографии к диалогам, в комплексе хореографии к диалогам, в комплексе 
развивающим драматическое действие.развивающим драматическое действие.

Очевидно при этом, что после речи Очевидно при этом, что после речи 
певческий голос «садится», а после хо-певческий голос «садится», а после хо-
реографии становится жёстким и пре-реографии становится жёстким и пре-

рывистым дыхание. По окончании арии, рывистым дыхание. По окончании арии, 
которая выше по «звуковысотным пока-которая выше по «звуковысотным пока-
зателям» грудного регистра, трудно без зателям» грудного регистра, трудно без 
потерь вернуться к словам, и наоборот. потерь вернуться к словам, и наоборот. 
Отсюда – нужны специальные навыки, Отсюда – нужны специальные навыки, 
нужна школа, обеспечивающая технику нужна школа, обеспечивающая технику 
чередования форм деятельности.чередования форм деятельности.

У. Нурмухамедова в статье «СаУ. Нурмухамедова в статье «Саҳҳна на 
нутнутққи муаммолари» («Проблемы сце-и муаммолари» («Проблемы сце-
нической речи») не только изучает нической речи») не только изучает 
творчество выдающихся актёров, пред-творчество выдающихся актёров, пред-
ставляющих собой высокие образцы ставляющих собой высокие образцы 
речевой культуры, но и говорит о не-речевой культуры, но и говорит о не-
обходимости проведения семинарских обходимости проведения семинарских 
занятий по сценической речи, привле-занятий по сценической речи, привле-
чения к работе в местных труппах спе-чения к работе в местных труппах спе-
циалистов в этой области [14]. циалистов в этой области [14]. 

Вызывают интерес материалы, свя-Вызывают интерес материалы, свя-
занные с ораторским мастерством в исто-занные с ораторским мастерством в исто-
рическом ракурсе, с темой «молчания» рическом ракурсе, с темой «молчания» 
в драматургии, чем примечательна статья в драматургии, чем примечательна статья 
Б. Исмагуловой «Молчание в драме: ком-Б. Исмагуловой «Молчание в драме: ком-
муникативная нагрузка и функции» [5].муникативная нагрузка и функции» [5].

В числе журнальных публикаций, В числе журнальных публикаций, 
увидевших свет в 2008–2012 гг., заслу-увидевших свет в 2008–2012 гг., заслу-
живают внимания материалы М. Ход-живают внимания материалы М. Ход-
жиматовой «Сўз санъати масъулияти» жиматовой «Сўз санъати масъулияти» 
(«Ответственность искусства слова») («Ответственность искусства слова») 
[20]; Г. Холикуловой «[20]; Г. Холикуловой «ҲҲусни таълил усни таълил 
санъати санъати ққудрати» («Воздействующая удрати» («Воздействующая 
сила искусства»), где автор, опираясь сила искусства»), где автор, опираясь 
на труды А. Хожиахмедова, мотивирует на труды А. Хожиахмедова, мотивирует 
значение слова как мощного фактора значение слова как мощного фактора 
воздействия на слушателя [27].воздействия на слушателя [27].

О синхронности перевода в дубляже, О синхронности перевода в дубляже, 
о работе над инсценировками, о том, что о работе над инсценировками, о том, что 
эмоция тесно связана с текстом, с зало-эмоция тесно связана с текстом, с зало-
женной в нём логической и целевой со-женной в нём логической и целевой со-
держательностью рассуждает в беседе держательностью рассуждает в беседе 
с актёром Афзалом Рафиковым У. Нур-с актёром Афзалом Рафиковым У. Нур-
мухамедова [13]. Известная своими пре-мухамедова [13]. Известная своими пре-
дыдущими печатными выступлениями дыдущими печатными выступлениями 
на эту тему, она обращается к опыту тра-на эту тему, она обращается к опыту тра-
диционного театра, где (по словам теа-диционного театра, где (по словам теа-
троведа М. Рахманова) наряду с музыкой, троведа М. Рахманова) наряду с музыкой, 
мимикой, движением, танцами, акценти-мимикой, движением, танцами, акценти-
ровалось внимание на речи актёров [15].ровалось внимание на речи актёров [15].

О портрете актрисы и педагога На-О портрете актрисы и педагога На-
зиры Алиевой в связи с многогранным зиры Алиевой в связи с многогранным 
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раскрытием на сцене сущности роли, раскрытием на сцене сущности роли, 
внутреннего мира персонажей, нацио-внутреннего мира персонажей, нацио-
нального характера с его речевым сво-нального характера с его речевым сво-
еобразием и другими выразительны-еобразием и другими выразительны-
ми компонентами пишет А. Насырова ми компонентами пишет А. Насырова 
в статье «Санъат унинг в статье «Санъат унинг ҳҳаёти эди» («Ис-аёти эди» («Ис-
кусство – это её жизнь»), отдавая долж-кусство – это её жизнь»), отдавая долж-
ное творческим, профессиональным ное творческим, профессиональным 
и методическим усилиям своей героини и методическим усилиям своей героини 
в области театральной культуры [10].в области театральной культуры [10].

М. Исроилов продолжает серию работ М. Исроилов продолжает серию работ 
об известных актёрах узбекского театра об известных актёрах узбекского театра 
материалом о Махмуджоне Гафурове. Ис-материалом о Махмуджоне Гафурове. Ис-
полнитель заглавных партий в музыкаль-полнитель заглавных партий в музыкаль-
но-драматических спектаклях, таких как но-драматических спектаклях, таких как 
«Фархад и Ширин», «Равшан и Зулху-«Фархад и Ширин», «Равшан и Зулху-
мор», в роли Тахира из музыкальной дра-мор», в роли Тахира из музыкальной дра-
мы «Тахир и Зухра» С. Абдуллы и Т. Джа-мы «Тахир и Зухра» С. Абдуллы и Т. Джа-
лилова привлёк поистине образцовым по лилова привлёк поистине образцовым по 
ёмкости и мелодичности словом [9]. ёмкости и мелодичности словом [9]. 

А. Туляганов обращает внимание А. Туляганов обращает внимание 
на единство в речевой культуре формы на единство в речевой культуре формы 
и содержания, на гармонию внутреннего и содержания, на гармонию внутреннего 
и внешнего в актёрском существовании и внешнего в актёрском существовании 
[19]. О методике работы над техникой [19]. О методике работы над техникой 
речи, о невероятных по самоотвержен-речи, о невероятных по самоотвержен-
ности и результативности уроках Л. Ход-ности и результативности уроках Л. Ход-
жаевой с использованием приёмов йоги, жаевой с использованием приёмов йоги, 
ушу, вспоминает У. Ахмедова, отдавая ушу, вспоминает У. Ахмедова, отдавая 
дань уважения мастеру своего дела, дань уважения мастеру своего дела, 
учителю с большой буквы, теоретику учителю с большой буквы, теоретику 
и практику актёрского искусства [1].и практику актёрского искусства [1].

Мотивируя актуальность и способы Мотивируя актуальность и способы 
практического осуществления связан-практического осуществления связан-
ных с речевым компонентом задач, ав-ных с речевым компонентом задач, ав-
торы публикаций опираются не толь-торы публикаций опираются не толь-
ко на личные наблюдения, но и опыт ко на личные наблюдения, но и опыт 
К. С. Станиславского, Вл. И. Немиро-К. С. Станиславского, Вл. И. Немиро-
вича-Данченко, М. Уйгура, Я. Бабад-вича-Данченко, М. Уйгура, Я. Бабад-
жанова и других крупных деятелей теа-жанова и других крупных деятелей теа-
тра, осмысливая проблему в динамике, тра, осмысливая проблему в динамике, 
в контексте трансформаций, пережи-в контексте трансформаций, пережи-
тых актёрским искусством в процессе тых актёрским искусством в процессе 
эволюции. эволюции. 

Главное внимание авторов публика-Главное внимание авторов публика-
ций занимают:ций занимают:

а) артикуляционные неточности, а) артикуляционные неточности, 
диалектизм, говор (шевачилик), подра-диалектизм, говор (шевачилик), подра-
жания, несовпадения в переводах;жания, несовпадения в переводах;

б) специфика стихотворной речи б) специфика стихотворной речи 
в размере аруз, темпоритм, речевая харак-в размере аруз, темпоритм, речевая харак-
теристика персонажей, логика текстовой теристика персонажей, логика текстовой 
партитуры, интонирование переводного партитуры, интонирование переводного 
материала, анализ языковой среды;материала, анализ языковой среды;

в) актёрское искусство, связанное в) актёрское искусство, связанное 
с интерпретацией образов историче-с интерпретацией образов историче-
ских фигур, драматургия и режиссура ских фигур, драматургия и режиссура 
пьесы в аспекте словесной образности; пьесы в аспекте словесной образности; 

г) целостность спектакля в плане ре-г) целостность спектакля в плане ре-
чевой организации, творчество выдаю-чевой организации, творчество выдаю-
щихся актёров узбекского театра – ма-щихся актёров узбекского театра – ма-
стеров сценического слова.стеров сценического слова.

Наиболее перспективными и требу-Наиболее перспективными и требу-
ющими дальнейшего осмысления явля-ющими дальнейшего осмысления явля-
ются попытки:ются попытки:

а) изучения речевой культуры не а) изучения речевой культуры не 
только в практическом, историческом, только в практическом, историческом, 
но и теоретическом ракурсах, что сиг-но и теоретическом ракурсах, что сиг-
нализирует о положительных сдвигах нализирует о положительных сдвигах 
в этой области исследования;в этой области исследования;

б) рассмотрения вопроса не только б) рассмотрения вопроса не только 
в частностях, а в контексте театраль-в частностях, а в контексте театраль-
ного искусства, что имеет прямое от-ного искусства, что имеет прямое от-
ношение к существующей языковой ношение к существующей языковой 
реальности в художественной культуре реальности в художественной культуре 
и СМИ в целом. и СМИ в целом. 

Остались открытыми такие актуаль-Остались открытыми такие актуаль-
ные теоретические и практические во-ные теоретические и практические во-
просы, как: просы, как: 

а) синтез слова, действия, пласти-а) синтез слова, действия, пласти-
ки, музыки в музыкальных, кукольных ки, музыки в музыкальных, кукольных 
спектаклях, инсценировках на основе спектаклях, инсценировках на основе 
литературной прозы;литературной прозы;

б) форма и содержание спектакля б) форма и содержание спектакля 
с акцентом на речь; жанрово-стилевые с акцентом на речь; жанрово-стилевые 
характеристики, пластичность, есте-характеристики, пластичность, есте-
ственность, интеллектуальная и эмоци-ственность, интеллектуальная и эмоци-
ональная насыщенность словесно-зву-ональная насыщенность словесно-зву-
кового образа, в том числе созданного кового образа, в том числе созданного 
речитативным приёмом. речитативным приёмом. 

Что касается количества публика-Что касается количества публика-
ций, то наибольшее их число, вероятно, ций, то наибольшее их число, вероятно, 
в силу специфичности тематик, прихо-в силу специфичности тематик, прихо-
дится на журнал «Театр», тогда как во-дится на журнал «Театр», тогда как во-
просы драмы, драматургии, анализа тек-просы драмы, драматургии, анализа тек-
стовой основы литературных сочинений стовой основы литературных сочинений 
нашли место в журналах «Ўзбек тили нашли место в журналах «Ўзбек тили 
ва адабиёти», «Илм сарчашмалари», ва адабиёти», «Илм сарчашмалари», 
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«Тил ва адабиёт таълими» и в наимень-«Тил ва адабиёт таълими» и в наимень-
шей степени – «Мулокот», «Гулистон».шей степени – «Мулокот», «Гулистон».

Литературный язык, культура живой Литературный язык, культура живой 
речи не только на сцене, но и на радио, речи не только на сцене, но и на радио, 
телеэкране – требование времени, про-телеэкране – требование времени, про-
диктованное социально-образователь-диктованное социально-образователь-
ными и социально-культурными усло-ными и социально-культурными усло-
виями жизни современного общества. виями жизни современного общества. 
Знание же в данной связи родного языка, Знание же в данной связи родного языка, 
а также овладение иностранными язы-а также овладение иностранными язы-
ками – важнейшие составляющие совре-ками – важнейшие составляющие совре-
менного человека, обеспечивающие ему менного человека, обеспечивающие ему 
свободное функционирование в лоне на-свободное функционирование в лоне на-
циональной и мировой культуры.циональной и мировой культуры.
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Summary. Summary. Some ideas on analysis of poem in Russian, world and Russian literature is Some ideas on analysis of poem in Russian, world and Russian literature is 
studied in this article. Classifi cation of Uzbek poems is based on V. Kikans, M. Chislov and studied in this article. Classifi cation of Uzbek poems is based on V. Kikans, M. Chislov and 
Izzat Sulton’s thoughts. Izzat Sulton’s thoughts. 

Keywords:Keywords: lyric poem; lyric-epic poem; lyric beginning; lyric introduction; masnaviy  lyric poem; lyric-epic poem; lyric beginning; lyric introduction; masnaviy 
poem; monologue; epic type; lyric type; odes; letter-poems; sufi stic poems; educational-poem; monologue; epic type; lyric type; odes; letter-poems; sufi stic poems; educational-
didactic poems; modern poems; dramatic poem; stylized poems historical and modern poems.didactic poems; modern poems; dramatic poem; stylized poems historical and modern poems.

The main specifi c feature of modern The main specifi c feature of modern 
poems is that they express the real case poems is that they express the real case 
in poetic form. The other features specifi c in poetic form. The other features specifi c 
to them are to compact prose and poetry to them are to compact prose and poetry 
features in poems, the ways of using saj’, features in poems, the ways of using saj’, 
aruz, and masnaviy forms, letters’, and aruz, and masnaviy forms, letters’, and 
odes’ methods is not permanent in classi-odes’ methods is not permanent in classi-
cal poems. That’s why only different types cal poems. That’s why only different types 
of genre can be shown through their ex-of genre can be shown through their ex-
pression. Because they don’t contain typical pression. Because they don’t contain typical 
specifi c way which shows the development specifi c way which shows the development 
of genre. That’s why we cannot support the of genre. That’s why we cannot support the 
idea of scientists about dividing poem into idea of scientists about dividing poem into 
intermediate genre according «genre color-intermediate genre according «genre color-
fulness» of case which comes from some in-fulness» of case which comes from some in-
ternal development specifi cs. For example, ternal development specifi cs. For example, 
Russian specialist in literature G. N. Pospel-Russian specialist in literature G. N. Pospel-
ov includes lyric-epic poem to intermediate ov includes lyric-epic poem to intermediate 
genre [4, p. 113], V. E. Khalizev says that it genre [4, p. 113], V. E. Khalizev says that it 
is an intertype genre [12, p. 316]. is an intertype genre [12, p. 316]. 

As V. I. Sorokin writes as an epic genre As V. I. Sorokin writes as an epic genre 
poem appeared in ancient Greece. They tell poem appeared in ancient Greece. They tell 
about the brevity of legendary heroes, and about the brevity of legendary heroes, and 
about Gods [7, p. 246]. He states that the new about Gods [7, p. 246]. He states that the new 
type of poem appeared in XIV–XVII centu-type of poem appeared in XIV–XVII centu-
ries and at the beginning if the XIX century. ries and at the beginning if the XIX century. 
He gives Gogol’s «Dead Souls» as one of the He gives Gogol’s «Dead Souls» as one of the 
fi rst poems and mentions about the term fi rst poems and mentions about the term 
«realistic poem» in prose and by that makes «realistic poem» in prose and by that makes 
some confusion. But as the history of genre some confusion. But as the history of genre 
says, there is not any complete poem created says, there is not any complete poem created 
completely in prose.completely in prose.

In two-volumed «Theory of Literature» In two-volumed «Theory of Literature» 
which was published in 2004 by S. N. Broyt-which was published in 2004 by S. N. Broyt-
man under the editing of N. D. Tamarch-man under the editing of N. D. Tamarch-
enko it is written that the works of Homer enko it is written that the works of Homer 
and Virgil are epic poems, the term lyric and Virgil are epic poems, the term lyric 

epos can be used to such works as «Human epos can be used to such works as «Human 
views» by N. Hikmat, «Middle of Century» views» by N. Hikmat, «Middle of Century» 
by V. Lugovsky. Homer’s «Odysseus» ex-by V. Lugovsky. Homer’s «Odysseus» ex-
presses historical events of great period, presses historical events of great period, 
it contains epic features and that’s why it contains epic features and that’s why 
the term «epic poem» is used. «Human the term «epic poem» is used. «Human 
views» by N. Hikmat, «Middle of Century» views» by N. Hikmat, «Middle of Century» 
by V. Lugovsky are expressed by differ-by V. Lugovsky are expressed by differ-
ent terms as poem, ballad, epic plot in the ent terms as poem, ballad, epic plot in the 
theory of literature, but at the same time theory of literature, but at the same time 
N. D. Tamarchenko defi nes them as «lyric N. D. Tamarchenko defi nes them as «lyric 
epos» [10, p. 324–325]. Because different epos» [10, p. 324–325]. Because different 
destinies, lyric features of historical period destinies, lyric features of historical period 
view, that’s to say human feelings of period view, that’s to say human feelings of period 
are expressed in these works. are expressed in these works. 

S. N. Broytman classifi es the types of S. N. Broytman classifi es the types of 
epic poem. According to his ideas it has epic poem. According to his ideas it has 
such colorful types as poem-ballad, lyric such colorful types as poem-ballad, lyric 
epic poem, lyric poem, and lyric epos. At epic poem, lyric poem, and lyric epos. At 
the same time the theory of translation de-the same time the theory of translation de-
fi nes poem from ballad as an independent fi nes poem from ballad as an independent 
genre, this shows the confusion of classi-genre, this shows the confusion of classi-
fi cation. At the same moment there is al-fi cation. At the same moment there is al-
most no literary work in the stage of lyric most no literary work in the stage of lyric 
epos. We can say that there are many lyric epos. We can say that there are many lyric 
and lyric epic poems in the poem creating. and lyric epic poems in the poem creating. 

There is also one case which attracts There is also one case which attracts 
the reader. According his researches lyr-the reader. According his researches lyr-
ic poem and lyric epos are neosyncretic ic poem and lyric epos are neosyncretic 
genres. The process of novelization is hap-genres. The process of novelization is hap-
pening in the structure of lyric epic poems, pening in the structure of lyric epic poems, 
the hero lost his status, and a person ap-the hero lost his status, and a person ap-
peared in his place, the base of it is epic peared in his place, the base of it is epic 
subject, it is enriched with the moving he-subject, it is enriched with the moving he-
roes and episodes. The thoughts of scien-roes and episodes. The thoughts of scien-
tist show that the poem is improved and tist show that the poem is improved and 
enriched by time. enriched by time. 
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In common, poem types can be classi-In common, poem types can be classi-
fi ed according the expression of case and fi ed according the expression of case and 
methods of it. In this case it is diffi cult to re-methods of it. In this case it is diffi cult to re-
ject that there are lyric, lyric epic, dramatic ject that there are lyric, lyric epic, dramatic 
poems in literature. Lyric poems are speci-poems in literature. Lyric poems are speci-
fi ed according the literary generalization of fi ed according the literary generalization of 

lyric feelings. The main place in them is giv-lyric feelings. The main place in them is giv-
en to interpretation of feelings made by au-en to interpretation of feelings made by au-
thor and their effect on case development. thor and their effect on case development. 
That’s why such type of poems don’t refer That’s why such type of poems don’t refer 
to one subject line. This case can be put on to one subject line. This case can be put on 
formula according the following studies: formula according the following studies: 

Lyric attitude towards the case plays Lyric attitude towards the case plays 
the leading role in lyric epic poem. Condi-the leading role in lyric epic poem. Condi-

tionally it can be expressed according the tionally it can be expressed according the 
following formula:following formula:

EPIC + LYRIC + EPIC = LYRIC EPIC POEM.EPIC + LYRIC + EPIC = LYRIC EPIC POEM.
Epic description dominates in lyric epic Epic description dominates in lyric epic 

poem. Coming from this feature of lyric epic poem. Coming from this feature of lyric epic 
poem V. Kikans wrote: «without epic picture poem V. Kikans wrote: «without epic picture 
of the world poem cannot prove its exis-of the world poem cannot prove its exis-
tence [3, p. 133]. Speaking about epic poems tence [3, p. 133]. Speaking about epic poems 
L. K. Dolgopolov is noticed not to use the L. K. Dolgopolov is noticed not to use the 
term lyric epic in his works [2, p. 13]. N. Ra-term lyric epic in his works [2, p. 13]. N. Ra-
himjonovs thinkings of lyric epic poem are himjonovs thinkings of lyric epic poem are 
the same as V. Kikans. He writes: «object the same as V. Kikans. He writes: «object 
and poets attitude towards this object paral-and poets attitude towards this object paral-
lelly exist in lyric epic poem. Dialectic devel-lelly exist in lyric epic poem. Dialectic devel-
opment of case fi nds its refl ection in the des-opment of case fi nds its refl ection in the des-
tiny of heroes and expressed in a concrete tiny of heroes and expressed in a concrete 
subject» [6, p. 16]. If attention is paid these subject» [6, p. 16]. If attention is paid these 
features are connected in one point. It is the features are connected in one point. It is the 
basement of case in one subject. basement of case in one subject. 

Literature scientist V. Kikans’ and Literature scientist V. Kikans’ and 
V. Jirmunsky’s following ideas corresdpond V. Jirmunsky’s following ideas corresdpond 
to each other: «In epic description of real-to each other: «In epic description of real-
ity lyric poem is based on tightness, clearly ity lyric poem is based on tightness, clearly 
expresses author’s approach to descriptive expresses author’s approach to descriptive 
reality. By this feature it differs from other reality. By this feature it differs from other 
types of poem» [3, p. 191]. This lyric color types of poem» [3, p. 191]. This lyric color 
and tightness create an atmosphere for giv-and tightness create an atmosphere for giv-
ing wide place to lyric beginning, lyric base, ing wide place to lyric beginning, lyric base, 
lyric pause. That’s why, when we read lyric lyric pause. That’s why, when we read lyric 
poem we look for situation in it. Epic fea-poem we look for situation in it. Epic fea-
tures can fl oat out from the base of lyric tures can fl oat out from the base of lyric 
description. Only in this case we can begin description. Only in this case we can begin 
feeling emotions of lyric hero. feeling emotions of lyric hero. 

N. R. Rahimjonov writes: «In lyric N. R. Rahimjonov writes: «In lyric 
poem differing from lyric-epic poems, fea-poem differing from lyric-epic poems, fea-
tures of life are shown not only in the con-tures of life are shown not only in the con-
crete subject stream, but by the lyric hero’s crete subject stream, but by the lyric hero’s 
inner expressions, attitude to life, and sens-inner expressions, attitude to life, and sens-
es which are expressed by his own «me» [6, es which are expressed by his own «me» [6, 
p.15]. Sh. Hasanov, coming from the up-to-p.15]. Sh. Hasanov, coming from the up-to-
date development of poems, writes: «The date development of poems, writes: «The 

main difference between lyric and lyric-epic main difference between lyric and lyric-epic 
poem is established with objective and sub-poem is established with objective and sub-
jective style of expression. Cases, objects, jective style of expression. Cases, objects, 
characters and various scenes of life arise characters and various scenes of life arise 
before the reader’s eyes in his imagination; before the reader’s eyes in his imagination; 
poet’s personal feelings are on the second poet’s personal feelings are on the second 
scene. But in lyric poem impressions, feel-scene. But in lyric poem impressions, feel-
ings of a hero are literate in a circle of one ings of a hero are literate in a circle of one 
theme and have a close connection with theme and have a close connection with 
poet’s inner world. Even if there is some poet’s inner world. Even if there is some 
detailed information about the case, it also detailed information about the case, it also 
serves to open the hero’s psychological con-serves to open the hero’s psychological con-
dition or constitution of a lyric personage» dition or constitution of a lyric personage» 
[14, p. 45]. Not all lyric poems can express [14, p. 45]. Not all lyric poems can express 
constitution. But there is some connection constitution. But there is some connection 
in literature scientists’ ideas. This connec-in literature scientists’ ideas. This connec-
tion is shown in expression of lyric hero’s tion is shown in expression of lyric hero’s 
emotions. Feelings and emotions are mostly emotions. Feelings and emotions are mostly 
shown in monologue. We can see the same shown in monologue. We can see the same 
features clearly developing in Uzbek poems features clearly developing in Uzbek poems 
in the second half of the XX century. in the second half of the XX century. 

Prominent specialist in literature Izzat Prominent specialist in literature Izzat 
Sulton, concerning with the lyric and epic Sulton, concerning with the lyric and epic 
features of poems says «Poem is an epic features of poems says «Poem is an epic 
work, but its poetic form directs it to the work, but its poetic form directs it to the 
lyrics also. Except epos and drama, a lyric lyrics also. Except epos and drama, a lyric 
is a leading power in poem» [8, p. 180]. is a leading power in poem» [8, p. 180]. 
Scientist correctly shows the specifi c fea-Scientist correctly shows the specifi c fea-
tures of poem which is one of the main tures of poem which is one of the main 
genres in literature. The author’s taking genres in literature. The author’s taking 
part in it and expressing his thoughts to it part in it and expressing his thoughts to it 
plays a leading role in it. As scientist says plays a leading role in it. As scientist says 
the main feature in it is feeling, «exiting the main feature in it is feeling, «exiting 
thoughts about world and humanity gives thoughts about world and humanity gives 
special lyric approach about the epic view». special lyric approach about the epic view». 
According this feature I. Sulton includes According this feature I. Sulton includes 
poem to a lyric genre which European liter-poem to a lyric genre which European liter-
ature to our national one in the XX century.ature to our national one in the XX century.
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Scientist on literature H. Umurov sup-Scientist on literature H. Umurov sup-
ports the idea of Aristotle and V. G. Belinsky ports the idea of Aristotle and V. G. Belinsky 
that’s why he is against the idea that lyric epic that’s why he is against the idea that lyric epic 
type is the fourth one made by L. Timofeev: type is the fourth one made by L. Timofeev: 
«... today it is useless to create «lyric epic» «... today it is useless to create «lyric epic» 
or other types, because they belong to them-or other types, because they belong to them-
selves – they have no subject [11, p. 214]. Ac-selves – they have no subject [11, p. 214]. Ac-
cording these ideas the scientist considers cording these ideas the scientist considers 
that it belongs to epic type. Of course, we can that it belongs to epic type. Of course, we can 
agree with scientist’s thoughts about reject-agree with scientist’s thoughts about reject-
ing mixed type. But there are such types of ing mixed type. But there are such types of 
poems which cannot be included to the epic poems which cannot be included to the epic 
type. Because according the dominating fea-type. Because according the dominating fea-
tures poems can be divided into lyric, lyric tures poems can be divided into lyric, lyric 
epic type, and dramatic types.epic type, and dramatic types.

Literary scientist E. Khudoyberdiev Literary scientist E. Khudoyberdiev 
also considers the poem as a lyric type. He also considers the poem as a lyric type. He 
writes: «...In the west drama, and in the writes: «...In the west drama, and in the 
east lyrics has a leading place in literature. east lyrics has a leading place in literature. 
But it is impossible to provide peoples’ aes-But it is impossible to provide peoples’ aes-
thetic needs only with these literary types. thetic needs only with these literary types. 
They contain features of epos which is They contain features of epos which is 
«royal type of poetry, crown of art», that’s «royal type of poetry, crown of art», that’s 
why there is a need to a new literary genre. why there is a need to a new literary genre. 
Here poem appears as one of these genres» Here poem appears as one of these genres» 
[15, p. 87]. But literary critic puts a limit [15, p. 87]. But literary critic puts a limit 
between poem and ballad. Really, Uzbek between poem and ballad. Really, Uzbek 
folklore, ballads and modern poems have folklore, ballads and modern poems have 
some differences according their features. some differences according their features. 
Up today these terms are used as syn-Up today these terms are used as syn-
onyms in our literature. This shows that the onyms in our literature. This shows that the 
poem is an inheritant prolonger of ballad. poem is an inheritant prolonger of ballad. 
E. Khodoyberdiev includes to a poem such E. Khodoyberdiev includes to a poem such 
works as Khorazmy’s «Mahabbatnoma», works as Khorazmy’s «Mahabbatnoma», 
Said Ahmad’s «Taashshuqnoma», Navoi’s Said Ahmad’s «Taashshuqnoma», Navoi’s 
«Hayratul abror», and together with it «Hayratul abror», and together with it 
analyzes as a ballad AlisherNavoi’s «Far-analyzes as a ballad AlisherNavoi’s «Far-
hod and Shirin». There are some misun-hod and Shirin». There are some misun-
derstandings in these ideas. Up to our days derstandings in these ideas. Up to our days 
these works were ballads and there is not a these works were ballads and there is not a 
high barrier between ballad and poem. high barrier between ballad and poem. 

Literary critic T. Boboev is for including Literary critic T. Boboev is for including 
poem to lyric-epic type [13, p. 504–505]. poem to lyric-epic type [13, p. 504–505]. 
D. Quronov is against it: «There are some D. Quronov is against it: «There are some 
cases when all poems are considered as lyr-cases when all poems are considered as lyr-
ic-epic genre and it is not right. When we ic-epic genre and it is not right. When we 
say that ballad is lyric-epic genre, we take say that ballad is lyric-epic genre, we take 
into consideration «expressing the epic into consideration «expressing the epic 
story through the attitude of lyric hero». story through the attitude of lyric hero». 
But, for the fi rst, not in all ballads the story But, for the fi rst, not in all ballads the story 

is told «through the attitude of lyric hero», is told «through the attitude of lyric hero», 
for the second, any epic or dramatic work in for the second, any epic or dramatic work in 
some way contains author’s attitude. Thus, some way contains author’s attitude. Thus, 
not all ballads can be included to lyric-ep-not all ballads can be included to lyric-ep-
ic genre. Here we can add only those ones ic genre. Here we can add only those ones 
which have epic and dramatic elements in which have epic and dramatic elements in 
their structure» [5, p. 94–95].their structure» [5, p. 94–95].

As we see, it is still debating question As we see, it is still debating question 
to what literary type can the poem be in-to what literary type can the poem be in-
cluded. At the same time D. Quronov’s cluded. At the same time D. Quronov’s 
approach somehow enlights the case. Be-approach somehow enlights the case. Be-
cause the scientist proves that such poems cause the scientist proves that such poems 
which contain «epic and dramatic ele-which contain «epic and dramatic ele-
ments in their structure» can be included ments in their structure» can be included 
to lyric epic poem [5, p. 114]. So, it is not to lyric epic poem [5, p. 114]. So, it is not 
a sudden case that there are such types of a sudden case that there are such types of 
poems as lyric epic poem, lyric poem, and poems as lyric epic poem, lyric poem, and 
dramatic poem. Conclusion is made ac-dramatic poem. Conclusion is made ac-
cording the dominating features of type cording the dominating features of type 
specifi cs. As the poem is a syncretic genre, specifi cs. As the poem is a syncretic genre, 
we must consider what symbol is domi-we must consider what symbol is domi-
nant to establish its type. nant to establish its type. 

In common, debates concerning poem In common, debates concerning poem 
are held in three directions in our poetry: are held in three directions in our poetry: 

а) in the direction connected with the а) in the direction connected with the 
use of term «poem»; use of term «poem»; 

b) in the direction defi ning its type; b) in the direction defi ning its type; 
c) in the direction of classifying its in-c) in the direction of classifying its in-

ternal types. ternal types. 
That’s why attention paid to the classifi -That’s why attention paid to the classifi -

cation of poem’s internal types is somehow cation of poem’s internal types is somehow 
stronger. Lithuanian scientist V. Kikans stronger. Lithuanian scientist V. Kikans 
classifi es the poem according two prin-classifi es the poem according two prin-
ciples: «The fi rst principle defi nes the epic ciples: «The fi rst principle defi nes the epic 
grade of poem: epic poem, lyric poem, lyric grade of poem: epic poem, lyric poem, lyric 
epos; the second principle defi nes the genre epos; the second principle defi nes the genre 
creating intonation: heroic, satiric, tragic, creating intonation: heroic, satiric, tragic, 
comic, elegiac and etc» [3, p. 227–228].comic, elegiac and etc» [3, p. 227–228].

Scientist on literature Tomashevsky di-Scientist on literature Tomashevsky di-
vided the poem into three types as «fabu-vided the poem into three types as «fabu-
lous – epic», «non fabulous», and «didac-lous – epic», «non fabulous», and «didac-
tic» [10, p. 257].tic» [10, p. 257].

Speaking about the internal types of Speaking about the internal types of 
poem M. Chislov divides them into two poem M. Chislov divides them into two 
types as «poem-chronics» and «stylized types as «poem-chronics» and «stylized 
poem» [1, p. 34]. In this case «poem – poem» [1, p. 34]. In this case «poem – 
chronics» has somehow short meaning, chronics» has somehow short meaning, 
because it cannot cover all thematic types because it cannot cover all thematic types 
of poem. But stylized poem can approve of poem. But stylized poem can approve 
itself according the history of creating. itself according the history of creating. 
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Because there were many other different Because there were many other different 
types of poem which were stylized on the types of poem which were stylized on the 
development stage according the folkloric development stage according the folkloric 
genres as tale, legend, myth or according genres as tale, legend, myth or according 
the stylization of some motives or person-the stylization of some motives or person-
ages. Such poems are called «tale-poem», ages. Such poems are called «tale-poem», 
«legend-poem», «myth-poem», they en-«legend-poem», «myth-poem», they en-
larged the quantity of terms in literature larged the quantity of terms in literature 
and in order to avoid it we can just use the and in order to avoid it we can just use the 
term «stylized poem» instead. We think term «stylized poem» instead. We think 
that in classifi cation of internal types of that in classifi cation of internal types of 
poem we should consider, as V. Kikans, poem we should consider, as V. Kikans, 
their grade of epic, genre nature, its theme their grade of epic, genre nature, its theme 
and the way of case using in it, its style and the way of case using in it, its style 
also. According this the different types of also. According this the different types of 
poem genre can be classifi ed as following:poem genre can be classifi ed as following:

1. According the expression of case in 1. According the expression of case in 
poem: poem: lyric, lyric-epic, dramatic poem. lyric, lyric-epic, dramatic poem. 

2. According the time description in 2. According the time description in 
poem: poem: historical and modern poems.historical and modern poems.

3. According the stylistic research:3. According the stylistic research:
а) а) stylized poems stylized poems created according the created according the 

form, subject and expression of such epic form, subject and expression of such epic 
genres of folklore as ballad, tale, legend, myth;genres of folklore as ballad, tale, legend, myth;

b) poems created according the classi-b) poems created according the classi-
cal type in the form of aruz, masnaviy, ode cal type in the form of aruz, masnaviy, ode 
and in the style of letter. They are and in the style of letter. They are mas-mas-
naviy-poems, odes, letter-poems, sufi stic naviy-poems, odes, letter-poems, sufi stic 
poems, educational-didactic poems; poems, educational-didactic poems; 

c) c) modern poems modern poems which created on the which created on the 
base of world modern literature traditionsbase of world modern literature traditions..

The formation of all these internal types The formation of all these internal types 
of poem in uzbek literature at the end of the of poem in uzbek literature at the end of the 
XX century shows that the genre was forming XX century shows that the genre was forming 
in its complete form. Nowadays periodical in its complete form. Nowadays periodical 
poems can be differed according the logical poems can be differed according the logical 
expression of historical social case descrip-expression of historical social case descrip-
tion, and according the outlook of heroes. tion, and according the outlook of heroes. 
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Внедрение новых подходов в об-Внедрение новых подходов в об-
учение – одна из первоочередных за-учение – одна из первоочередных за-
дач сегодняшнего дня. Подтвержде-дач сегодняшнего дня. Подтвержде-
нием новой концепции в обучении нием новой концепции в обучении 
иностранным языкам явилось Поста-иностранным языкам явилось Поста-
новление Президента Республики Уз-новление Президента Республики Уз-
бекистан «О мерах по дальнейшему бекистан «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы изуче-совершенствованию системы изуче-
ния иностранных языков», где особо ния иностранных языков», где особо 
отмечена необходимость включения отмечена необходимость включения 
современных педагогических техно-современных педагогических техно-
логий в процесс обучения на всех сту-логий в процесс обучения на всех сту-
пенях образовательного процесса, пенях образовательного процесса, 
а так же обеспечения непрерывности а так же обеспечения непрерывности 
образования [3, с. 1].образования [3, с. 1].

В последнее время актуальным В последнее время актуальным 
в современной методике обучения в современной методике обучения 
иностранному языку является вклю-иностранному языку является вклю-
чение культурного компонента как од-чение культурного компонента как од-
ного из важных путей трансляции на-ного из важных путей трансляции на-
циональной культуры, которая несёт циональной культуры, которая несёт 
в себе большой социально-педагоги-в себе большой социально-педагоги-
ческий потенциал.ческий потенциал.

Изучая язык и культуру другого на-Изучая язык и культуру другого на-
рода, учащиеся усваивают образ мира, рода, учащиеся усваивают образ мира, 
видят окружающую действительность видят окружающую действительность 
несколько иначе, чем представляли до несколько иначе, чем представляли до 

общения на языке носителей иноязыч-общения на языке носителей иноязыч-
ной культуры.ной культуры.

Национальная картина мира не Национальная картина мира не 
может формироваться без языка. может формироваться без языка. 
Язык – орудие познания, а неотъем-Язык – орудие познания, а неотъем-
лемой частью языка является лексика, лемой частью языка является лексика, 
которой уделяется большое внима-которой уделяется большое внима-
ние при обучении иностранному язы-ние при обучении иностранному язы-
ку. Обучение может быть успешным, ку. Обучение может быть успешным, 
если осуществлять тщательный отбор если осуществлять тщательный отбор 
лингвокультурологических лексиче-лингвокультурологических лексиче-
ских единиц в учебных целях, а так ских единиц в учебных целях, а так 
же целенаправленно обеспечивать же целенаправленно обеспечивать 
усвоение учащимися лексем с наци-усвоение учащимися лексем с наци-
онально-культурным компонентом. онально-культурным компонентом. 
Здесь возникает проблема формиро-Здесь возникает проблема формиро-
вания лексического минимума. Сле-вания лексического минимума. Сле-
дует отметить, что существующие дует отметить, что существующие 
критерии отбора лексического ми-критерии отбора лексического ми-
нимума зависят от того, лингвисти-нимума зависят от того, лингвисти-
ческие или методические ориентиры ческие или методические ориентиры 
мы предполагаем. При формирова-мы предполагаем. При формирова-
нии лексических минимумов необхо-нии лексических минимумов необхо-
димо учитывать такие слова, без ко-димо учитывать такие слова, без ко-
торых возможность употребления торых возможность употребления 
отобранных слов значительно сокра-отобранных слов значительно сокра-
щается [1, с. 148]. щается [1, с. 148]. 
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В контексте проводимого исследо-В контексте проводимого исследо-
вания нас интересуют методические вания нас интересуют методические 
принципы отбора лексического ми-принципы отбора лексического ми-
нимума, к которым можно отнести нимума, к которым можно отнести 
количественные и качественные па-количественные и качественные па-
раметры формирования лексических раметры формирования лексических 
минимумов, а так же типологическое минимумов, а так же типологическое 
разнообразие лексического массива, разнообразие лексического массива, 
вовлечённого в процесс обучения ино-вовлечённого в процесс обучения ино-
странному языку. странному языку. 

Фактор поэтапного характера орга-Фактор поэтапного характера орга-
низованного обучения иностранным низованного обучения иностранным 
языкам – следующий принцип в отбо-языкам – следующий принцип в отбо-
ре. Временное пространство обучения, ре. Временное пространство обучения, 
наличие или отсутствие языковой сре-наличие или отсутствие языковой сре-
ды, возрастные особенности учащих-ды, возрастные особенности учащих-
ся и их профессиональная специали-ся и их профессиональная специали-
зация – всё это должно приниматься зация – всё это должно приниматься 
во внимание.во внимание.

Слова, которыми должен овладеть Слова, которыми должен овладеть 
учащийся, в методическом аспекте учащийся, в методическом аспекте 
разделяются на лексические едини-разделяются на лексические едини-
цы, подлежащие и не подлежащие цы, подлежащие и не подлежащие 
усвоению, которые, в свою очередь, усвоению, которые, в свою очередь, 
призваны обеспечивать продуктив-призваны обеспечивать продуктив-
ные виды речевой деятельности и ре-ные виды речевой деятельности и ре-
цептивные виды речевой деятельно-цептивные виды речевой деятельно-
сти. Усвоение лексических единиц, сти. Усвоение лексических единиц, 
входящих в продуктивные и рецеп-входящих в продуктивные и рецеп-
тивные лексические минимумы, при-тивные лексические минимумы, при-
водит к рецептивному усвоению слов. водит к рецептивному усвоению слов. 
Эти лексические единицы составляют Эти лексические единицы составляют 
ядро потенциального словаря, игра-ядро потенциального словаря, игра-
ющее заметную роль в становлении ющее заметную роль в становлении 
языковой компетенции учащихся. Мы языковой компетенции учащихся. Мы 
согласны с мнением исследователя согласны с мнением исследователя 
В. В. Морковкина, который опреде-В. В. Морковкина, который опреде-
лил критерии отбора лексического лил критерии отбора лексического 
материала [2, с. 84]. материала [2, с. 84]. 

Учёт поэтапного характера обуче-Учёт поэтапного характера обуче-
ния служит основой для создания це-ния служит основой для создания це-
лого ряда лексических минимумов.лого ряда лексических минимумов.

Учёт временного пространства обу-Учёт временного пространства обу-
чения помогает определить оптималь-чения помогает определить оптималь-
ный количественный состав лексиче-ный количественный состав лексиче-
ского минимума.ского минимума.

Не менее важным фактором явля-Не менее важным фактором явля-
ется наличие или отсутствие языковой ется наличие или отсутствие языковой 
среды. Наличие языковой среды на-среды. Наличие языковой среды на-

много ускоряет процесс формирования много ускоряет процесс формирования 
словарного состава учащихся.словарного состава учащихся.

При формировании лексических При формировании лексических 
минимумов во внимание необходимо минимумов во внимание необходимо 
принимать возраст учащихся, так как принимать возраст учащихся, так как 
минимумы, определённые для детей, минимумы, определённые для детей, 
включающие слова, которые обознача-включающие слова, которые обознача-
ют детские вещи, игры, героев сказок ют детские вещи, игры, героев сказок 
и т. д., не применимы для учащихся и т. д., не применимы для учащихся 
старшего возраста.старшего возраста.

Лексические минимумы, адресуе-Лексические минимумы, адресуе-
мые студентам, готовящимся стать спе-мые студентам, готовящимся стать спе-
циалистами в определённой области циалистами в определённой области 
знаний, так же должны соответство-знаний, так же должны соответство-
вать их специализации.вать их специализации.

Отбор лексических минимумов для Отбор лексических минимумов для 
обеспечения продукции речи прово-обеспечения продукции речи прово-
дится на тематической основе. Отбор дится на тематической основе. Отбор 
лексических минимумов для продук-лексических минимумов для продук-
тивных видов речевой деятельности тивных видов речевой деятельности 
осуществляется в рамках определён-осуществляется в рамках определён-
ной тематики и определяется учеб-ной тематики и определяется учеб-
ными программами. Создание таких ными программами. Создание таких 
лексических минимумов осуществля-лексических минимумов осуществля-
ется путём установления перечня тем ется путём установления перечня тем 
и наполнения каждой из тем наиболее и наполнения каждой из тем наиболее 
важными для её раскрытия словами. важными для её раскрытия словами. 
Кроме тематически связанных лек-Кроме тематически связанных лек-
сических единиц в минимум должны сических единиц в минимум должны 
входить слова, обеспечивающие функ-входить слова, обеспечивающие функ-
ционирование этих лексических еди-ционирование этих лексических еди-
ниц, а так же структурные слова (пред-ниц, а так же структурные слова (пред-
логи, союзы, связки, частицы, вводные логи, союзы, связки, частицы, вводные 
слова, междометия и т. д.).слова, междометия и т. д.).

Отбор лексических минимумов, Отбор лексических минимумов, 
обеспечивающих рецептивные виды обеспечивающих рецептивные виды 
речевой деятельности, осуществля-речевой деятельности, осуществля-
ется на статистической основе, учи-ется на статистической основе, учи-
тывающей употребительность и рас-тывающей употребительность и рас-
пространённость слов в текстах. пространённость слов в текстах. 
Статистическая ценность слов обна-Статистическая ценность слов обна-
руживается с помощью указания на руживается с помощью указания на 
его место в перечне слов по убыванию его место в перечне слов по убыванию 
употребительности, взятой из час-употребительности, взятой из час-
тотных словарей.тотных словарей.

Формирование общелексических Формирование общелексических 
минимумов для обеспечения как про-минимумов для обеспечения как про-
дуктивных, так и рецептивных видов дуктивных, так и рецептивных видов 
речевой деятельности осуществляется речевой деятельности осуществляется 
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посредством совмещения охарактери-посредством совмещения охарактери-
зованных выше массивов с последую-зованных выше массивов с последую-
щей осмысленной в методическом от-щей осмысленной в методическом от-
ношении индексации слов.ношении индексации слов.
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На сегодняшний день в нашей На сегодняшний день в нашей 
стране идет активная работа по фор-стране идет активная работа по фор-
мированию правового государства. мированию правового государства. 
Ведь при создании такого государства Ведь при создании такого государства 
создается прочный фундамент по ре-создается прочный фундамент по ре-
шению всех проблем как в государ-шению всех проблем как в государ-
ственной, так и в негосударственной ственной, так и в негосударственной 
жизни общества. жизни общества. 

Ни один закон не может быть реали-Ни один закон не может быть реали-
зован, если он не находит психологиче-зован, если он не находит психологиче-
ского понимания и одобрения со сторо-ского понимания и одобрения со сторо-
ны каждого гражданина. Автор считает, ны каждого гражданина. Автор считает, 
что воспитание в сознании студентов что воспитание в сознании студентов 
педвуза – будущих учителей правильно-педвуза – будущих учителей правильно-
го осознания правовой действительно-го осознания правовой действительно-
сти это важное условие формирования сти это важное условие формирования 
правового государства и уверенной в за-правового государства и уверенной в за-
щищенности своих гражданских прав щищенности своих гражданских прав 
личности. В то же время построить это личности. В то же время построить это 
правильное правовое сознание невоз-правильное правовое сознание невоз-
можно без примера лиц старшего воз-можно без примера лиц старшего воз-
раста, которые, без сомнения, являются раста, которые, без сомнения, являются 
наставниками более юного поколения. наставниками более юного поколения. 
Можно выявить связь поколений и уве-Можно выявить связь поколений и уве-

ренно сказать, что правовое сознание ренно сказать, что правовое сознание 
людей передается из поколения в по-людей передается из поколения в по-
коления, поэтому люди должны вос-коления, поэтому люди должны вос-
принимать право как традицию своего принимать право как традицию своего 
государства. Не зря правосознание идет государства. Не зря правосознание идет 
рука об руку с нормами морали. Однако рука об руку с нормами морали. Однако 
часто происходят деформации правово-часто происходят деформации правово-
го сознания студентов педвуза – буду-го сознания студентов педвуза – буду-
щих учителей. Эти деформации бывают щих учителей. Эти деформации бывают 
различных видов. Виды деформаций различных видов. Виды деформаций 
правового сознания:правового сознания:

1. Правовой фетишизм. Данный 1. Правовой фетишизм. Данный 
вид деформации правового сознания вид деформации правового сознания 
студентов педвуза – будущих учите-студентов педвуза – будущих учите-
лей представляет собой гипертрофи-лей представляет собой гипертрофи-
рованное представление о роли права, рованное представление о роли права, 
юридических средств в решении соци-юридических средств в решении соци-
ально-экономических, политических ально-экономических, политических 
и иных задач. Так, некоторые молодые и иных задач. Так, некоторые молодые 
люди считают, что с помощью ужесто-люди считают, что с помощью ужесто-
чения уголовного закона можно побе-чения уголовного закона можно побе-
дить преступность [2, с. 115].дить преступность [2, с. 115].

2. Правовой инфантилизм – не-2. Правовой инфантилизм – не-
достаточность, несформированность достаточность, несформированность 
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правовых знаний при личной уверен-правовых знаний при личной уверен-
ности в хорошей юридической подго-ности в хорошей юридической подго-
товке. А. В. Поляков предполагает, что товке. А. В. Поляков предполагает, что 
данный вид деформации, как правило, данный вид деформации, как правило, 
присущ молодым людям, не умеющим присущ молодым людям, не умеющим 
адекватно оценить уровень своих зна-адекватно оценить уровень своих зна-
ний и имеющим завышенное самомне-ний и имеющим завышенное самомне-
ние [4, с. 43]. Правовой инфантилизм ние [4, с. 43]. Правовой инфантилизм 
наиболее мягкая форма искажения наиболее мягкая форма искажения 
правового сознания, заключающаяся правового сознания, заключающаяся 
в несформированности, недостаточно-в несформированности, недостаточно-
сти правовых знаний, установок.сти правовых знаний, установок.

3. Перерождение правосознания. Этот 3. Перерождение правосознания. Этот 
вид деформации является крайней сте-вид деформации является крайней сте-
пенью искажения правового сознания, пенью искажения правового сознания, 
включающей преступный умысел. Он включающей преступный умысел. Он 
присущ лицам, вставшим на противоправ-присущ лицам, вставшим на противоправ-
ный путь, и преступным сообществам.ный путь, и преступным сообществам.  Под Под 
перерожденным (перерожденческим) перерожденным (перерожденческим) 
правовым сознанием понимается такая правовым сознанием понимается такая 
форма его деформации, которая проявля-форма его деформации, которая проявля-
ется в осознанном игнорировании и отри-ется в осознанном игнорировании и отри-
цании закона и сопровождается наличием цании закона и сопровождается наличием 
у носителей умысла на совершение право-у носителей умысла на совершение право-
нарушений [1, с. 138].нарушений [1, с. 138].

4. Правовой нигилизм, по мнению 4. Правовой нигилизм, по мнению 
В. А. Туманова, выражается в деваль-В. А. Туманова, выражается в деваль-
вации права и законности, осознанном вации права и законности, осознанном 
игнорировании требований законов игнорировании требований законов 
или недооценке их регулирующей со-или недооценке их регулирующей со-
циальной роли [4, с. 47]. Указание на циальной роли [4, с. 47]. Указание на 
преступный умысел здесь необходимо преступный умысел здесь необходимо 
для того, чтобы отграничить правовой для того, чтобы отграничить правовой 
нигилизм от других форм деформации, нигилизм от других форм деформации, 
находящихся уже за пределами сферы находящихся уже за пределами сферы 
права как такового.права как такового.

5. По нашему мнению, игнорирова-5. По нашему мнению, игнорирова-
ние закона с преступной целью, а также ние закона с преступной целью, а также 
преступное законодательствование – преступное законодательствование – 
явления, которые представляют собой явления, которые представляют собой 
самостоятельные виды деформации самостоятельные виды деформации 
правового сознания. правового сознания. 

Проблема правового нигилизма Проблема правового нигилизма 
как вида деформации правового созна-как вида деформации правового созна-
ния студентов педвуза является одной ния студентов педвуза является одной 
из самых актуальных в новейшей Рос-из самых актуальных в новейшей Рос-
сии. Исправить ситуацию, предотвра-сии. Исправить ситуацию, предотвра-
тить этот процесс можно с помощью тить этот процесс можно с помощью 
кардинальной переоценки ценностей, кардинальной переоценки ценностей, 

установок сознания. Справедливой установок сознания. Справедливой 
идеей правового сознания являет-идеей правового сознания являет-
ся недопустимость злоупотребления ся недопустимость злоупотребления 
правом. Правовое сознание будущих правом. Правовое сознание будущих 
учителей образует необходимый пси-учителей образует необходимый пси-
хологический и идеологический кон-хологический и идеологический кон-
текст добровольного соблюдения субъ-текст добровольного соблюдения субъ-
ектами юридических норм [5, с. 316]. ектами юридических норм [5, с. 316]. 
Сформированное чувство права и за-Сформированное чувство права и за-
конности, интегрированности в дей-конности, интегрированности в дей-
ствующий правопорядок и правовую ствующий правопорядок и правовую 
культуру является основной гаранти-культуру является основной гаранти-
ей всеобщего соблюдения субъектами ей всеобщего соблюдения субъектами 
требований правовых предписаний. требований правовых предписаний. 

Таким образом, проблемы дефор-Таким образом, проблемы дефор-
мации правового сознания студентов мации правового сознания студентов 
педвуза – будущих учителей нуждают-педвуза – будущих учителей нуждают-
ся в скорейшем решении. Необходима ся в скорейшем решении. Необходима 
правовая реформа, где правовые цен-правовая реформа, где правовые цен-
ности будут соотнесены с нормами мо-ности будут соотнесены с нормами мо-
рали и политики. Так как на данный рали и политики. Так как на данный 
момент в нашей стране еще не сформи-момент в нашей стране еще не сформи-
ровано правовое сознание ни законода-ровано правовое сознание ни законода-
телей, ни граждан, в том числе молодых телей, ни граждан, в том числе молодых 
людей, мы тем более нуждаемся в ско-людей, мы тем более нуждаемся в ско-
рейшей переработке законов. Это не рейшей переработке законов. Это не 
решит все проблемы правового созна-решит все проблемы правового созна-
ния и правовой культуры в одночасье, ния и правовой культуры в одночасье, 
но создаст новую, крепкую основу для но создаст новую, крепкую основу для 
дальнейшего роста, развития здорового дальнейшего роста, развития здорового 
правосознания, правопонимания и над-правосознания, правопонимания и над-
лежащего исполнения норм права.лежащего исполнения норм права.

Кризис современного российского Кризис современного российского 
правового сознания будущих учителей правового сознания будущих учителей 
вызывает необходимость и потребность вызывает необходимость и потребность 
принятия и воплощения в жизнь мер, принятия и воплощения в жизнь мер, 
направленных на повышение общего направленных на повышение общего 
уровня правового сознания, преодоле-уровня правового сознания, преодоле-
ние правового нигилизма российских ние правового нигилизма российских 
граждан, формирование правовой граждан, формирование правовой 
культуры общества и личности, чтобы культуры общества и личности, чтобы 
уважение к праву и закону стали лич-уважение к праву и закону стали лич-
ным убеждением каждого человека. ным убеждением каждого человека. 
Особое место в ряду этих мер должно Особое место в ряду этих мер должно 
занять правовое воспитание как одно занять правовое воспитание как одно 
из действенных средств укрепления за-из действенных средств укрепления за-
конности и правопорядка, целенаправ-конности и правопорядка, целенаправ-
ленного формирования потребностей ленного формирования потребностей 
и интересов личности. Целью право-и интересов личности. Целью право-
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вого воспитания должно стать форми-вого воспитания должно стать форми-
рование уважения к праву, закону, ко-рование уважения к праву, закону, ко-
торое должно опираться на стойкие торое должно опираться на стойкие 
правовые убеждения, взгляды, оценки, правовые убеждения, взгляды, оценки, 
установки, привитие навыков право-установки, привитие навыков право-
мерного и социально активного поведе-мерного и социально активного поведе-
ния личности в правовой сфере. Таким ния личности в правовой сфере. Таким 
образом, правовое воспитание должно образом, правовое воспитание должно 
быть направлено на правовое развитие быть направлено на правовое развитие 
личности, которое рассматривается как личности, которое рассматривается как 
процесс формирования правового со-процесс формирования правового со-
знания и правовой культуры. Одним знания и правовой культуры. Одним 
из основных направлений в деле по-из основных направлений в деле по-
вышения правовой культуры общества вышения правовой культуры общества 
должно быть правовое обучение, ин-должно быть правовое обучение, ин-
формирование населения о существую-формирование населения о существую-
щих юридических предписаниях. Очень щих юридических предписаниях. Очень 
важно ознакомление населения с об-важно ознакомление населения с об-
разцами и идеалами, правовым опытом разцами и идеалами, правовым опытом 
и традициями тех стран, где уровень и традициями тех стран, где уровень 
правовой защищенности личности, правовой защищенности личности, 
а следовательно, и уровень правовой а следовательно, и уровень правовой 
культуры выше, чем в России.культуры выше, чем в России.

В качестве специальных средств све-В качестве специальных средств све-
дения деформаций правового сознания дения деформаций правового сознания 
студентов педвуза – будущих учителей студентов педвуза – будущих учителей 
к минимуму автор предлагает:к минимуму автор предлагает:

– обеспечение должного качества – обеспечение должного качества 
принимаемых законов;принимаемых законов;

– соблюдение самими государствен-– соблюдение самими государствен-
ными органами и должностными лица-ными органами и должностными лица-
ми требований закона;ми требований закона;

– улучшение деятельности всей пра-– улучшение деятельности всей пра-
воохранительной и судебной системы;воохранительной и судебной системы;

– улучшение правового воспита-– улучшение правового воспита-
ния населения, профессионального об-ния населения, профессионального об-

учения и воспитания юристов, других учения и воспитания юристов, других 
должностных лиц.должностных лиц.

Однако важно подчеркнуть, что все Однако важно подчеркнуть, что все 
эти специальные средства могут дать эти специальные средства могут дать 
положительный эффект лишь в случае положительный эффект лишь в случае 
позитивного развития нашего общества позитивного развития нашего общества 
в социально-экономической и полити-в социально-экономической и полити-
ческой сферах.ческой сферах.
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В условиях становления новых мо-В условиях становления новых мо-
делей управления социально-эконо-делей управления социально-эконо-
мическим и общественным развитием мическим и общественным развитием 
происходит усиление влияния и воз-происходит усиление влияния и воз-
растание роли государственных орга-растание роли государственных орга-
нов финансового контроля. Одной из нов финансового контроля. Одной из 
форм данного процесса является акти-форм данного процесса является акти-
визация взаимодействия и возрастание визация взаимодействия и возрастание 
влияния высших органов финансового влияния высших органов финансового 
контроля (ВОФК) на развитие граждан-контроля (ВОФК) на развитие граждан-
ского общества, что, как свидетельству-ского общества, что, как свидетельству-
ет анализ международного опыта, об-ет анализ международного опыта, об-
условлено демократизацией развитых условлено демократизацией развитых 
экономик, расширением сферы ответ-экономик, расширением сферы ответ-
ственности органов финансового кон-ственности органов финансового кон-
троля, ориентацией их деятельности троля, ориентацией их деятельности 
на оценку качества общественного раз-на оценку качества общественного раз-
вития. И ВОФК и общественные ин-вития. И ВОФК и общественные ин-
ституты заинтересованы в том, чтобы ституты заинтересованы в том, чтобы 
оценивать и контролировать послед-оценивать и контролировать послед-
ствия действий властей, конечные ре-ствия действий властей, конечные ре-
зультаты реализуемых национальных зультаты реализуемых национальных 
и международных стратегий развития, и международных стратегий развития, 
поскольку это существенно расширяет поскольку это существенно расширяет 
возможности обеспечить стабильность возможности обеспечить стабильность 
общественного развития в целом. общественного развития в целом. 

Экономические и социальные риски Экономические и социальные риски 
современного мира, новая роль государ-современного мира, новая роль государ-
ства, кризис сложившихся и становле-ства, кризис сложившихся и становле-
ние новых экономических и обществен-ние новых экономических и обществен-
ных институтов существенно расширяют ных институтов существенно расширяют 
миссию высших органов финансового миссию высших органов финансового 
контроля. Дееспособный современный, контроля. Дееспособный современный, 
обладающий уникальными информа-обладающий уникальными информа-
ционными ресурсами институт государ-ционными ресурсами институт государ-
ственного аудита способен выполнять ственного аудита способен выполнять 
как регулятивные, так и конструктивные как регулятивные, так и конструктивные 
функции, помогая государству и обще-функции, помогая государству и обще-
ству не только в проведении эффектив-ству не только в проведении эффектив-
ных институциональных изменений, но ных институциональных изменений, но 
и в выборе перспективных траекторий и в выборе перспективных траекторий 
развития страны. развития страны. 

Именно в этом контексте принципи-Именно в этом контексте принципи-
ально важна взаимосвязь государствен-ально важна взаимосвязь государствен-
ного аудита и общественного контроля. ного аудита и общественного контроля. 
Действенность государственного аудита Действенность государственного аудита 
во многом зависит от того, насколько во многом зависит от того, насколько 
адекватно и объективно его деятель-адекватно и объективно его деятель-
ность отражает общественные оценки ность отражает общественные оценки 
и ожидания. Именно в этом контек-и ожидания. Именно в этом контек-
сте институт государственного аудита сте институт государственного аудита 
в российских условиях – это не только в российских условиях – это не только 
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система независимой обратной связи, система независимой обратной связи, 
которая дает государству и обществу которая дает государству и обществу 
объективную информацию о реальном объективную информацию о реальном 
положении дел. Прежде всего, это ин-положении дел. Прежде всего, это ин-
струмент эволюции экономики, который струмент эволюции экономики, который 
способен эффективно влиять на процес-способен эффективно влиять на процес-
сы экономического развития в силу сво-сы экономического развития в силу сво-
его универсального характера и особого его универсального характера и особого 
общественного предназначения.общественного предназначения.

Ещё полтора-два десятилетия назад Ещё полтора-два десятилетия назад 
деятельность большинства институтов деятельность большинства институтов 
гражданского общества была сосредо-гражданского общества была сосредо-
точена на оценке процесса утверждения точена на оценке процесса утверждения 
бюджета и последующей его реализа-бюджета и последующей его реализа-
ции, прежде всего, посредством взаимо-ции, прежде всего, посредством взаимо-
действия с законодательной властью. действия с законодательной властью. 
При этом уровень взаимодействия меж-При этом уровень взаимодействия меж-
ду институтами гражданского общества ду институтами гражданского общества 
и ВОФК был очень низким. Однако, как и ВОФК был очень низким. Однако, как 
показывают последние инициативы, показывают последние инициативы, 
имеющие место в Индии, ЮАР, Мексике, имеющие место в Индии, ЮАР, Мексике, 
Филиппинах и Аргентине, сформирова-Филиппинах и Аргентине, сформирова-
лась устойчивая тенденция расширения лась устойчивая тенденция расширения 
взаимодействия между общественными взаимодействия между общественными 
институтами и ВОФК, причём институ-институтами и ВОФК, причём институ-
тами гражданского общества принима-тами гражданского общества принима-
ются активные меры для расширения ются активные меры для расширения 
этого взаимодействия. этого взаимодействия. 

Специфической, имманентно при-Специфической, имманентно при-
сущей именно институтам гражданско-сущей именно институтам гражданско-
го общества, является функция обще-го общества, является функция обще-
ственного контроля. Это особая сфера ственного контроля. Это особая сфера 
социальной ответственности общества. социальной ответственности общества. 
Защита общественных интересов, про-Защита общественных интересов, про-
тиводействие неэффективности дея-тиводействие неэффективности дея-
тельности государства и частных струк-тельности государства и частных струк-
тур в социально-экономической сфере, тур в социально-экономической сфере, 
содействие предотвращению фактов содействие предотвращению фактов 
коррупции и другие сферы становятся коррупции и другие сферы становятся 
предметом контроля со стороны обще-предметом контроля со стороны обще-
ства. Степень реализации этой функции ства. Степень реализации этой функции 
зависит от уровня зрелости граждан-зависит от уровня зрелости граждан-
ского общества, степени развитости де-ского общества, степени развитости де-
мократических институтов. Принципи-мократических институтов. Принципи-
альную роль с этой точки зрения играют альную роль с этой точки зрения играют 
конституционные основы государств. конституционные основы государств. 

Включение в конституционные акты Включение в конституционные акты 
статей, посвящённых правам граждан статей, посвящённых правам граждан 
в социально-экономической и культур-в социально-экономической и культур-

ной сфере, особое внимание законо-ной сфере, особое внимание законо-
дателя к регламентации основных ин-дателя к регламентации основных ин-
ститутов гражданского общества были ститутов гражданского общества были 
результатом острой политической результатом острой политической 
борьбы, прежде всего, партий, пред-борьбы, прежде всего, партий, пред-
ставлявших интересы основных групп ставлявших интересы основных групп 
населения. Следствием явилось форми-населения. Следствием явилось форми-
рование и социальная направленность рование и социальная направленность 
значительного блока законодатель-значительного блока законодатель-
ства, ориентированного на реализацию ства, ориентированного на реализацию 
прав и свобод человека, и, что особенно прав и свобод человека, и, что особенно 
важно, обеспечение конституционных важно, обеспечение конституционных 
гарантий их соблюдения. Важно, что гарантий их соблюдения. Важно, что 
положения конституций в этой части положения конституций в этой части 
являются нормами прямого действия, являются нормами прямого действия, 
что существенно повышает возможно-что существенно повышает возможно-
сти не только их чёткой реализации, но сти не только их чёткой реализации, но 
и общественного контроля. и общественного контроля. 

Таким образом, конституционные Таким образом, конституционные 
основы формируют условия не только основы формируют условия не только 
для участия общества в определении для участия общества в определении 
приоритетов социально-экономическо-приоритетов социально-экономическо-
го развития и способах их достижения, го развития и способах их достижения, 
но и для общественного контроляно и для общественного контроля  эф-эф-
фективности действий исполнительной фективности действий исполнительной 
и законодательной ветвей власти.и законодательной ветвей власти.

Разумеется, характер юридической Разумеется, характер юридической 
взаимосвязи ВОФК с общественными взаимосвязи ВОФК с общественными 
институтами различается в зависимо-институтами различается в зависимо-
сти от полномочий и функций ВОФК, сти от полномочий и функций ВОФК, 
с одной стороны, и от степени инсти-с одной стороны, и от степени инсти-
туциональной зрелости и активности туциональной зрелости и активности 
гражданского общества и представляю-гражданского общества и представляю-
щих его институтов – с другой. Однако щих его институтов – с другой. Однако 
основные принципы, в том числе, неза-основные принципы, в том числе, неза-
висимость, ориентация на обществен-висимость, ориентация на обществен-
ные интересы, институциональная ные интересы, институциональная 
определённость, открытость, несмотря определённость, открытость, несмотря 
на различие в механизмах реализации на различие в механизмах реализации 
достаточно близки, что подтверждает достаточно близки, что подтверждает 
«генетическую» общность ВОФК и ин-«генетическую» общность ВОФК и ин-
ститутов гражданского общества.ститутов гражданского общества.

Опыт последнего десятилетия сви-Опыт последнего десятилетия сви-
детельствует о том, что во многих детельствует о том, что во многих 
странах мира неправительственные странах мира неправительственные 
организации, аналитические центры организации, аналитические центры 
(включая научно-исследовательские (включая научно-исследовательские 
институты) и общественные организа-институты) и общественные организа-
ции активно вовлекались в обретающее ции активно вовлекались в обретающее 
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всё большую популярность движение, всё большую популярность движение, 
направленное на формирование более направленное на формирование более 
транспарентной и подотчётной систе-транспарентной и подотчётной систе-
мы государственного бюджетирова-мы государственного бюджетирова-
ния. Однако эта деятельность требует ния. Однако эта деятельность требует 
системности, профессионализма и хо-системности, профессионализма и хо-
рошей организации.рошей организации.

Следует отметить, что, как правило, Следует отметить, что, как правило, 
и основные общественные институты, и основные общественные институты, 
и высшие органы финансового контро-и высшие органы финансового контро-
ля действуют на основе специального ля действуют на основе специального 
законодательства (в некоторых случаях законодательства (в некоторых случаях 
выступая даже как конституционные выступая даже как конституционные 
органы), вписываясь в рамки опре-органы), вписываясь в рамки опре-
делённого правового поля, которое, делённого правового поля, которое, 
с одной стороны, обеспечивает леги-с одной стороны, обеспечивает леги-
тимность взаимодействия, но с другой – тимность взаимодействия, но с другой – 
обусловливает некоторые ограничения. обусловливает некоторые ограничения. 
Что касается институциональных и ор-Что касается институциональных и ор-
ганизационных возможностей взаимо-ганизационных возможностей взаимо-
действия ВОФК и общественных ин-действия ВОФК и общественных ин-
ститутов, то они очень разнообразны ститутов, то они очень разнообразны 
и должны быть адекватны решаемой и должны быть адекватны решаемой 
задаче. Однако во многих случаях ин-задаче. Однако во многих случаях ин-
ституциональная и организационная ституциональная и организационная 
слабость гражданского общества предо-слабость гражданского общества предо-
пределяют инициативу именно со сто-пределяют инициативу именно со сто-
роны органов финансового контроля.роны органов финансового контроля.

Важную роль в расширении право-Важную роль в расширении право-
вых, институциональных и организаци-вых, институциональных и организаци-
онных возможностей взаимодействия онных возможностей взаимодействия 
между ВОФК и общественными инсти-между ВОФК и общественными инсти-
тутами играют неформальные между-тутами играют неформальные между-
народные объединения. народные объединения. 

Так, международной организацией Так, международной организацией 
Международное партнёрство в сфере Международное партнёрство в сфере 
бюджетирования (МПБ) (International бюджетирования (МПБ) (International 
Budget Partnership) было организова-Budget Partnership) было организова-
ло Исследование открытости бюджета ло Исследование открытости бюджета 
(Open Budget Survey) [1], являющее-(Open Budget Survey) [1], являющее-
ся первым всемирным, независимым, ся первым всемирным, независимым, 
сравнительным обзором прозрачности сравнительным обзором прозрачности 
и подотчётности бюджета. и подотчётности бюджета. 

Последний отчёт по Индексу откры-Последний отчёт по Индексу откры-
тости бюджета был опубликован МПБ тости бюджета был опубликован МПБ 
в 2012 году [2]. В нём представлена в 2012 году [2]. В нём представлена 
оценка прозрачности и демократично-оценка прозрачности и демократично-
сти бюджетного процесса в 94 странах. сти бюджетного процесса в 94 странах. 
Согласно отчёту, почти половина стран Согласно отчёту, почти половина стран 

вообще не предоставляют значимой ин-вообще не предоставляют значимой ин-
формации о госбюджете. Более 80 бал-формации о госбюджете. Более 80 бал-
лов получили всего семь стран: Южная лов получили всего семь стран: Южная 
Африка, Новая Зеландия, Великобри-Африка, Новая Зеландия, Великобри-
тания, Франция, Норвегия, Швеция тания, Франция, Норвегия, Швеция 
и США. Меньше всех баллов получили и США. Меньше всех баллов получили 
Ирак, Чад и Экваториальная Гвинея Ирак, Чад и Экваториальная Гвинея 
(0 баллов). Китай, получивший 13 бал-(0 баллов). Китай, получивший 13 бал-
лов, отнесён к странам с самым непро-лов, отнесён к странам с самым непро-
зрачным бюджетом, при этом Бразилия зрачным бюджетом, при этом Бразилия 
(71 балл) и Индия (67 баллов) – к груп-(71 балл) и Индия (67 баллов) – к груп-
пе стран, предоставляющих существен-пе стран, предоставляющих существен-
ную информацию.ную информацию.

В рейтинге 2012 года Россия оце-В рейтинге 2012 года Россия оце-
нена в 60 баллов, что, примерно, со-нена в 60 баллов, что, примерно, со-
ответствует оценкам стран Восточной ответствует оценкам стран Восточной 
и Центральной Европы. По мнению и Центральной Европы. По мнению 
международных экспертов, Прави-международных экспертов, Прави-
тельство РФ предоставляет обществен-тельство РФ предоставляет обществен-
ности некоторую информацию о фи-ности некоторую информацию о фи-
нансовой деятельности, но гражданам нансовой деятельности, но гражданам 
трудно отслеживать, как власть управ-трудно отслеживать, как власть управ-
ляет средствами государства. Из вось-ляет средствами государства. Из вось-
ми ключевых бюджетных документов, ми ключевых бюджетных документов, 
наличие которых рекомендовано меж-наличие которых рекомендовано меж-
дународными стандартами, в России дународными стандартами, в России 
отсутствуют два – обзор среднегодово-отсутствуют два – обзор среднегодово-
го бюджета и так называемый граждан-го бюджета и так называемый граждан-
ский бюджет (объяснение в понятной ский бюджет (объяснение в понятной 
для всех форме планов правительства для всех форме планов правительства 
по увеличению доходов и расходов). по увеличению доходов и расходов). 
Высшую оценку получили Бюджетное Высшую оценку получили Бюджетное 
послание Президента и отчёты Счёт-послание Президента и отчёты Счёт-
ной палаты РФ об исполнении бюдже-ной палаты РФ об исполнении бюдже-
та. Так, годовой отчёт Правительства та. Так, годовой отчёт Правительства 
РФ за уровень полноты и доступности РФ за уровень полноты и доступности 
информации получил три балла, а от-информации получил три балла, а от-
чёт Счётной палаты – четыре балла. чёт Счётной палаты – четыре балла. 
По оценкам представителей МПБ, ос-По оценкам представителей МПБ, ос-
новными проблемами в открытости новными проблемами в открытости 
системы бюджетирования в России яв-системы бюджетирования в России яв-
ляются следующие:ляются следующие:

● несмотря на высокое качество По-● несмотря на высокое качество По-
слания Президента, сам бюджет ему не слания Президента, сам бюджет ему не 
соответствует;соответствует;

● хотя отчёты Счётной палаты соот-● хотя отчёты Счётной палаты соот-
ветствуют основным требованиям и со-ветствуют основным требованиям и со-
держат необходимые рекомендации, держат необходимые рекомендации, 
Правительство недостаточно учитыва-Правительство недостаточно учитыва-
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ет их при подготовке проекта бюджета ет их при подготовке проекта бюджета 
на следующий год.на следующий год.

Обобщения зарубежного опыта Обобщения зарубежного опыта 
свидетельствует о том, что во многих свидетельствует о том, что во многих 
странах участие гражданского обще-странах участие гражданского обще-
ства в контроле расходования государ-ства в контроле расходования государ-
ственных средств затруднено как раз ственных средств затруднено как раз 
недостаточной прозрачностью деятель-недостаточной прозрачностью деятель-
ности контрольных органов и недоступ-ности контрольных органов и недоступ-
ностью информации об аудиторской ностью информации об аудиторской 
деятельности и выводах, полученных деятельности и выводах, полученных 
в ходе проверок расходования бюджет-в ходе проверок расходования бюджет-
ных обязательств.ных обязательств.

Институты гражданского обще-Институты гражданского обще-
ства предпринимают инновационные ства предпринимают инновационные 
меры, направленные на повышение по-меры, направленные на повышение по-
дотчётности правительств по вопросам дотчётности правительств по вопросам 
использования государственных ресур-использования государственных ресур-
сов. За счёт этого они могут повысить сов. За счёт этого они могут повысить 
эффективность ВОФК при осуществле-эффективность ВОФК при осуществле-
нии аудита деятельности органов госу-нии аудита деятельности органов госу-
дарственной власти. дарственной власти. 

Обобщение зарубежного опыта по-Обобщение зарубежного опыта по-
зволяет выделить следующие реко-зволяет выделить следующие реко-
мендации по развитию дальнейшего мендации по развитию дальнейшего 
сотрудничества между институтами сотрудничества между институтами 
гражданского общества и ВОФК:гражданского общества и ВОФК:

1. Институтам гражданского обще-1. Институтам гражданского обще-
ства следует повышать грамотность об-ства следует повышать грамотность об-
щества по вопросам управления государ-щества по вопросам управления государ-
ственными финансами. Одновременно ственными финансами. Одновременно 
ВОФК следует разрабатывать доступные ВОФК следует разрабатывать доступные 
и понятные отчёты, а также своевремен-и понятные отчёты, а также своевремен-
но и регулярно их распространять среди но и регулярно их распространять среди 
общественности, содействуя формиро-общественности, содействуя формиро-
ванию специальных групп активистов ванию специальных групп активистов 
по работе с бюджетом.по работе с бюджетом.

2. Институтам гражданского обще-2. Институтам гражданского обще-
ства, обладающим сетями взаимодей-ства, обладающим сетями взаимодей-
ствия и опытом выявления возможных ствия и опытом выявления возможных 
случаев коррупции, следует сообщать случаев коррупции, следует сообщать 
о них ВОФК. Для того чтобы восполь-о них ВОФК. Для того чтобы восполь-
зоваться преимуществами этих сетей зоваться преимуществами этих сетей 
и существующим опытом, ВОФК сле-и существующим опытом, ВОФК сле-
дует формировать каналы связи, по ко-дует формировать каналы связи, по ко-
торым общественные институты могли торым общественные институты могли 
бы сообщать о возможных нарушениях бы сообщать о возможных нарушениях 
и предлагать темы для аудиторских про-и предлагать темы для аудиторских про-
верок. В этой связи мировому сообществу верок. В этой связи мировому сообществу 

можно предложить ознакомиться с опы-можно предложить ознакомиться с опы-
том работы «телефона доверия» и обще-том работы «телефона доверия» и обще-
ственной приёмной Счётной палаты РФ.ственной приёмной Счётной палаты РФ.

В рамках взаимодействия Счётной В рамках взаимодействия Счётной 
палаты РФ с общественными институ-палаты РФ с общественными институ-
тами интересен опыт её сотрудничества тами интересен опыт её сотрудничества 
с Российским союзом налогоплатель-с Российским союзом налогоплатель-
щиков (РСН). РСН и его региональные щиков (РСН). РСН и его региональные 
отделения не только активно занима-отделения не только активно занима-
ются просветительской работой с насе-ются просветительской работой с насе-
лением, информируют общественность лением, информируют общественность 
и органы власти о фактах нецелево-и органы власти о фактах нецелево-
го и неэффективного распоряжения го и неэффективного распоряжения 
средствами государственного бюджета средствами государственного бюджета 
и собственностью. Они также реализу-и собственностью. Они также реализу-
ют собственные инициативы, направ-ют собственные инициативы, направ-
ленные на укрепление системы финан-ленные на укрепление системы финан-
сового контроля на местах и усиление сового контроля на местах и усиление 
прозрачности деятельности местных прозрачности деятельности местных 
органов власти в вопросах расходова-органов власти в вопросах расходова-
ния бюджетных средств. ния бюджетных средств. 

Кроме того, Счётная палата име-Кроме того, Счётная палата име-
ет постоянные контакты с Общерос-ет постоянные контакты с Общерос-
сийской общественной организации сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» (АЮР), «Ассоциация юристов России» (АЮР), 
Российским книжным союзом (РКС) Российским книжным союзом (РКС) 
и многими другими организациями, и многими другими организациями, 
что позволяет ей учитывать в своей де-что позволяет ей учитывать в своей де-
ятельности интересы достаточно ши-ятельности интересы достаточно ши-
рокого круга заинтересованных сто-рокого круга заинтересованных сто-
рон, расширять информированность рон, расширять информированность 
об ожиданиях и запросах представите-об ожиданиях и запросах представите-
лей гражданского общества. Важным лей гражданского общества. Важным 
следствием активного взаимодействия следствием активного взаимодействия 
Счётной палаты с различными обще-Счётной палаты с различными обще-
ственными институтами является рас-ственными институтами является рас-
ширение и обогащение опыта исполь-ширение и обогащение опыта исполь-
зования различных методов и моделей зования различных методов и моделей 
сотрудничества. сотрудничества. 

Для укрепления научно-методиче-Для укрепления научно-методиче-
ской базы контрольной деятельности ской базы контрольной деятельности 
и повышения эффективности государ-и повышения эффективности государ-
ственного контроля Счётной палатой ственного контроля Счётной палатой 
учреждены Государственный научно-учреждены Государственный научно-
исследовательский институт, Высшая исследовательский институт, Высшая 
школа государственного аудита, орга-школа государственного аудита, орга-
низован Экспертно-консультативный низован Экспертно-консультативный 
совет при Председателе Счётной пала-совет при Председателе Счётной пала-
ты Российской Федерации. ты Российской Федерации. 
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3. Институты гражданского обще-3. Институты гражданского обще-
ства (наряду с законодательными ор-ства (наряду с законодательными ор-
ганами) могут контролировать выпол-ганами) могут контролировать выпол-
нение рекомендаций ВОФК, а также нение рекомендаций ВОФК, а также 
оказывать влияние на результативность оказывать влияние на результативность 
этого процесса. Несмотря на то, что ман-этого процесса. Несмотря на то, что ман-
дат ВОФК, как правило, не позволяет им дат ВОФК, как правило, не позволяет им 
участвовать в политических процессах, участвовать в политических процессах, 
институты гражданского общества мо-институты гражданского общества мо-
гут использовать своё влияние для уве-гут использовать своё влияние для уве-
личения общественного, а в некоторых личения общественного, а в некоторых 
случаях и политического веса рекомен-случаях и политического веса рекомен-
даций, разрабатываемых ВОФК. даций, разрабатываемых ВОФК. 

Таким образом, дальнейшее раз-Таким образом, дальнейшее раз-
витие взаимодействия между ВОФК витие взаимодействия между ВОФК 
и институтами гражданского общества, и институтами гражданского общества, 
устранение существующих ограничений устранение существующих ограничений 
предполагают юридическую регламен-предполагают юридическую регламен-
тацию этого процесса, в том числе при-тацию этого процесса, в том числе при-
нятие определённых правовых норм, нятие определённых правовых норм, 
институционального оформления и ме-институционального оформления и ме-
тодического обеспечения соответствую-тодического обеспечения соответствую-
щей деятельности. Это особенно важно щей деятельности. Это особенно важно 
для развивающихся экономик и эконо-для развивающихся экономик и эконо-
мик переходного периода, где процесс мик переходного периода, где процесс 
формирования экономического зако-формирования экономического зако-
нодательства ещё продолжается, так же нодательства ещё продолжается, так же 

как и создание институтов гражданского как и создание институтов гражданского 
общества. Синхронизация этих процес-общества. Синхронизация этих процес-
сов создаёт потенциал для эффектив-сов создаёт потенциал для эффектив-
ного взаимодействия между властью ного взаимодействия между властью 
и обществом в вопросах формирования и обществом в вопросах формирования 
и использования государственного бюд-и использования государственного бюд-
жета в интересах социально-экономиче-жета в интересах социально-экономиче-
ского и общественного развития. ского и общественного развития. 
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В Узбекистане сформирована це-В Узбекистане сформирована це-
лостная система правовой защиты де-лостная система правовой защиты де-
тей, и в этой сфере государственной тей, и в этой сфере государственной 
политики осуществляется комплексная политики осуществляется комплексная 
работа. Она заключается не только в ис-работа. Она заключается не только в ис-
правлении отдельных недостатков, но правлении отдельных недостатков, но 
и в создании в обществе таких условий, и в создании в обществе таких условий, 
в которых каждому ребенку доступны в которых каждому ребенку доступны 
качественное образование, необхо-качественное образование, необхо-
димые медицинские услуги, он име-димые медицинские услуги, он име-
ет возможность получить достойную ет возможность получить достойную 
профессию и соответствующее трудоу-профессию и соответствующее трудоу-
стройство. Такая политика проводится стройство. Такая политика проводится 
в интересах подрастающего поколения, в интересах подрастающего поколения, 
численность которого составляет более численность которого составляет более 
40 процентов от общего числа населе-40 процентов от общего числа населе-
ния страны. ния страны. 

Обязательства государств, в том Обязательства государств, в том 
числе и Республики Узбекистан, по обе-числе и Республики Узбекистан, по обе-
спечению и защите прав молодежи за-спечению и защите прав молодежи за-
креплены во многих международных креплены во многих международных 
документах, включая Всеобщую декла-документах, включая Всеобщую декла-
рацию прав человека, Международный рацию прав человека, Международный 
пакт о гражданских и политических пакт о гражданских и политических 
правах, Международный пакт об эко-правах, Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных номических, социальных и культурных 
правах. Однако ключевым документом правах. Однако ключевым документом 
в этой области является Конвенция в этой области является Конвенция 
ООН о правах ребенка [2, с. 193], за-ООН о правах ребенка [2, с. 193], за-
крепляющая права ребенка – граждан-крепляющая права ребенка – граждан-

ские, политические, экономические, со-ские, политические, экономические, со-
циальные и культурные. Этот документ циальные и культурные. Этот документ 
не только определяет ребенка как лицо, не только определяет ребенка как лицо, 
наделенное конкретными правами, но наделенное конкретными правами, но 
и предусматривает его защиту посред-и предусматривает его защиту посред-
ством национальных и судебных или ством национальных и судебных или 
административных мер. административных мер. 

Узбекистан одним из первых в СНГ Узбекистан одним из первых в СНГ 
принял обязательства по соблюдению принял обязательства по соблюдению 
Конвенции ООН «О правах ребенка». Конвенции ООН «О правах ребенка». 
Республика Узбекистан ратифицирова-Республика Узбекистан ратифицирова-
ла Конвенцию о правах ребенка 12 сен-ла Конвенцию о правах ребенка 12 сен-
тября 1992 года и тем самым взяла на тября 1992 года и тем самым взяла на 
себя обязательства уважать, обеспе-себя обязательства уважать, обеспе-
чивать и защищать все права ребенка, чивать и защищать все права ребенка, 
предусмотренные этим международ-предусмотренные этим международ-
ным договором. Присоединение к Кон-ным договором. Присоединение к Кон-
венции способствовало формированию венции способствовало формированию 
государственной политики в области государственной политики в области 
защиты прав детей, которая является защиты прав детей, которая является 
последовательно осуществляемой де-последовательно осуществляемой де-
ятельностью государственной власти ятельностью государственной власти 
на местах по созданию эффективно-на местах по созданию эффективно-
го механизма правового регулирова-го механизма правового регулирова-
ния отношений, возникающих в связи ния отношений, возникающих в связи 
с осуществлением и защитой прав де-с осуществлением и защитой прав де-
тей. В этой связи приоритетным на-тей. В этой связи приоритетным на-
правлением государственной политики правлением государственной политики 
Узбекистана является создание необхо-Узбекистана является создание необхо-
димых правовых и организационных димых правовых и организационных 



114
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Theory and AnalysisTheory and Analysis

условий и гарантий соблюдения и за-условий и гарантий соблюдения и за-
щиты прав детей. щиты прав детей. 

Нельзя переоценить значение еже-Нельзя переоценить значение еже-
годных целевых государственных про-годных целевых государственных про-
грамм в сфере социальной защиты детей грамм в сфере социальной защиты детей 
и молодежи. Хотелось бы особо отме-и молодежи. Хотелось бы особо отме-
тить такие, как «Год социальной защи-тить такие, как «Год социальной защи-
ты», «Год семьи», «Год здоровой матери ты», «Год семьи», «Год здоровой матери 
и ребенка», «Год молодежи», «Год гар-и ребенка», «Год молодежи», «Год гар-
монично развитого поколения» и «Год монично развитого поколения» и «Год 
здорового ребенка», так как в рамках здорового ребенка», так как в рамках 
этих государственных программ реша-этих государственных программ реша-
ются насущные вопросы, которые сегод-ются насущные вопросы, которые сегод-
ня ставит перед обществом жизнь. ня ставит перед обществом жизнь. 

В 2008 году узбекский Парламент ра-В 2008 году узбекский Парламент ра-
тифицировал следующие международ-тифицировал следующие международ-
ные документы, касающиеся прав детей:ные документы, касающиеся прав детей:

– Конвенцию МОТ о минимальном – Конвенцию МОТ о минимальном 
возрасте для приёма на работу (4 апре-возрасте для приёма на работу (4 апре-
ля 2008 г.);ля 2008 г.);

– Конвенцию МОТ о запрещении – Конвенцию МОТ о запрещении 
и немедленных мерах по искорене-и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда нию наихудших форм детского труда 
(8 апреля 2008 г.);(8 апреля 2008 г.);

– Протокол о предупреждении – Протокол о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особен-и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании но женщинами и детьми, и наказании 
за неё, дополняющий Конвенцию ООН за неё, дополняющий Конвенцию ООН 
против транснациональной организо-против транснациональной организо-
ванной преступности (8 июля 2008 г.);ванной преступности (8 июля 2008 г.);

– Факультативный протокол к Кон-– Факультативный протокол к Кон-
венции о правах ребенка, касающийся тор-венции о правах ребенка, касающийся тор-
говли детьми, детской проституции и дет-говли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии (11 декабря 2008 г.);ской порнографии (11 декабря 2008 г.);

– Факультативный протокол к Кон-– Факультативный протокол к Кон-
венции о правах ребенка, касающийся венции о правах ребенка, касающийся 
участия детей в вооружённых конфлик-участия детей в вооружённых конфлик-
тах (12 декабря 2008 г.).тах (12 декабря 2008 г.).

Ребенок – субъект права, и приори-Ребенок – субъект права, и приори-
тетность его интересов признана на-тетность его интересов признана на-
циональным законодательством. В по-циональным законодательством. В по-
ложениях Конституции Республики ложениях Конституции Республики 
Узбекистан фактически закреплены Узбекистан фактически закреплены 
основополагающие принципы защиты основополагающие принципы защиты 
прав ребенка, в том числе и право на со-прав ребенка, в том числе и право на со-
циальную защиту. циальную защиту. 

Согласно Конституции Республи-Согласно Конституции Республи-
ки Узбекистан (статья 45), права несо-ки Узбекистан (статья 45), права несо-
вершеннолетних, нетрудоспособных вершеннолетних, нетрудоспособных 

и одиноких престарелых находятся под и одиноких престарелых находятся под 
защитой государства.защитой государства.

В статье 64 Конституции подчер-В статье 64 Конституции подчер-
кивается, что государство и общество кивается, что государство и общество 
обеспечивают содержание, воспитание обеспечивают содержание, воспитание 
и образование детей-сирот и детей, ли-и образование детей-сирот и детей, ли-
шенных родительской опеки, поощря-шенных родительской опеки, поощря-
ют благотворительность к ним. ют благотворительность к ним. 

Особенное значение в деле защиты Особенное значение в деле защиты 
прав и законных интересов несовер-прав и законных интересов несовер-
шеннолетних имеет Закон Республи-шеннолетних имеет Закон Республи-
ки Узбекистан от 7 января 2008 года ки Узбекистан от 7 января 2008 года 
«О гарантиях прав ребенка», который, «О гарантиях прав ребенка», который, 
в свою очередь, является детской Кон-в свою очередь, является детской Кон-
ституцией, определяющей основные ституцией, определяющей основные 
направления государственной полити-направления государственной полити-
ки по защите прав детей. Основными ки по защите прав детей. Основными 
задачами Закона являются:задачами Закона являются:

– во-первых, упорядочение отноше-– во-первых, упорядочение отноше-
ний в сфере гарантий прав ребенка;ний в сфере гарантий прав ребенка;

– во-вторых, приведение законода-– во-вторых, приведение законода-
тельства Республики Узбекистан в со-тельства Республики Узбекистан в со-
ответствие с Конвенцией ООН о правах ответствие с Конвенцией ООН о правах 
ребенка и другими международными ребенка и другими международными 
документами;документами;

– в-третьих, формирование единого – в-третьих, формирование единого 
законодательного акта, определяющего законодательного акта, определяющего 
гарантию и защиту обеспечения основ-гарантию и защиту обеспечения основ-
ных прав ребенка, дальнейшее усиле-ных прав ребенка, дальнейшее усиле-
ние гарантий социальной защиты.ние гарантий социальной защиты.

Закон определяет основные на-Закон определяет основные на-
правления государственной политики правления государственной политики 
Республики Узбекистан. Это обеспече-Республики Узбекистан. Это обеспече-
ние прав, свобод и законных интере-ние прав, свобод и законных интере-
сов ребенка, охрана жизни и здоровья сов ребенка, охрана жизни и здоровья 
ребенка, недопущение дискриминации ребенка, недопущение дискриминации 
ребенка, защита чести и достоинства ре-ребенка, защита чести и достоинства ре-
бенка. Также Закон определяет обеспе-бенка. Также Закон определяет обеспе-
чение равенства прав и возможностей чение равенства прав и возможностей 
детей, совершенствование правовых детей, совершенствование правовых 
основ гарантий прав ребенка, обеспече-основ гарантий прав ребенка, обеспече-
ние соблюдения законодательства о га-ние соблюдения законодательства о га-
рантиях прав ребенка, обеспечение от-рантиях прав ребенка, обеспечение от-
крытости и прозрачности деятельности крытости и прозрачности деятельности 
государственных органов и должност-государственных органов и должност-
ных лиц, обеспечивающих защиту прав, ных лиц, обеспечивающих защиту прав, 
свобод и законных интересов ребенка. свобод и законных интересов ребенка. 

Принятие Закона Республики Уз-Принятие Закона Республики Уз-
бекистан «О профилактике безнад-бекистан «О профилактике безнад-
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зорности и правонарушений среди не-зорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних» свидетельствует совершеннолетних» свидетельствует 
об устойчивости проводимых в нашей об устойчивости проводимых в нашей 
стране системных реформ в области стране системных реформ в области 
развития и обеспечения прав и интере-развития и обеспечения прав и интере-
сов несовершеннолетних. Закон принят сов несовершеннолетних. Закон принят 
12 августа 2010 года Законодательной 12 августа 2010 года Законодательной 
палатой и одобрен 28 августа 2010 года палатой и одобрен 28 августа 2010 года 
Сенатом Олий Мажлиса страны. Це-Сенатом Олий Мажлиса страны. Це-
лью его является регулирование отно-лью его является регулирование отно-
шений в области профилактики без-шений в области профилактики без-
надзорности и правонарушений среди надзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. несовершеннолетних. 

Характерной особенностью являет-Характерной особенностью являет-
ся активное участие органов законода-ся активное участие органов законода-
тельной власти в осуществляемой ими тельной власти в осуществляемой ими 
законодательной и надзорной деятель-законодательной и надзорной деятель-
ности по обеспечению прав ребенка. ности по обеспечению прав ребенка. 
При поддержке ЮНИСЕФ в Законода-При поддержке ЮНИСЕФ в Законода-
тельной палате Олий Мажлиса Респу-тельной палате Олий Мажлиса Респу-
блики Узбекистан создан Ресурсный блики Узбекистан создан Ресурсный 
центр по правам ребенка, не только ин-центр по правам ребенка, не только ин-
формирующий депутатов по вопросам формирующий депутатов по вопросам 
прав ребенка, но и содействующий ко-прав ребенка, но и содействующий ко-
ординации деятельности государствен-ординации деятельности государствен-
ных органов и неправительственных ных органов и неправительственных 
организаций в данной сфере.организаций в данной сфере.

Следует также отметить, что укре-Следует также отметить, что укре-
пились международные связи Узбеки-пились международные связи Узбеки-
стана в сфере прав ребенка, а именно стана в сфере прав ребенка, а именно 
развиваются и расширяются сотрудни-развиваются и расширяются сотрудни-
чество и связи:чество и связи:

– в рамках программы сотрудни-– в рамках программы сотрудни-
чества Правительства Узбекистана чества Правительства Узбекистана 
с Представительством ЮНИСЕФ в Уз-с Представительством ЮНИСЕФ в Уз-
бекистане, Главным офисом ЮНИСЕФ бекистане, Главным офисом ЮНИСЕФ 
и Региональным представительством и Региональным представительством 
ЮНИСЕФ в странах Центральной ЮНИСЕФ в странах Центральной 
и Восточной Европы и странах СНГ, ди-и Восточной Европы и странах СНГ, ди-
ректор которого Стивен Ален посетил ректор которого Стивен Ален посетил 
Узбекистан в июле 2009 г.;Узбекистан в июле 2009 г.;

– в сфере прав человека – с Консуль-– в сфере прав человека – с Консуль-
тативным Советом ООН по правам чело-тативным Советом ООН по правам чело-
века в рамках представления информа-века в рамках представления информа-
ции о системе образования Узбекистана;ции о системе образования Узбекистана;

– со специальным докладчи-– со специальным докладчи-
ком ООН по вопросам права на об-ком ООН по вопросам права на об-
разование В. Муноз Виллабосом при разование В. Муноз Виллабосом при 
подготовке ответа Узбекистана на подготовке ответа Узбекистана на 

вопросник «Права заключенных на обра-вопросник «Права заключенных на обра-
зование» и т. д. [1, c. 8].зование» и т. д. [1, c. 8].

Недавно, 2 января 2014 года Прези-Недавно, 2 января 2014 года Прези-
дент Узбекистана И. Каримов подписал дент Узбекистана И. Каримов подписал 
новый закон «Об опеке и попечитель-новый закон «Об опеке и попечитель-
стве», который вступит в силу через шесть стве», который вступит в силу через шесть 
месяцев. До принятия закона нормы, месяцев. До принятия закона нормы, 
связанные с опекой и попечительством, связанные с опекой и попечительством, 
были закреплены в различных докумен-были закреплены в различных докумен-
тах и находились в разрозненном виде. тах и находились в разрозненном виде. 
Реализация нового закона послужит мо-Реализация нового закона послужит мо-
дернизации системы опеки и попечитель-дернизации системы опеки и попечитель-
ства, прозрачности деятельности соответ-ства, прозрачности деятельности соответ-
ствующих органов и усилению защиты ствующих органов и усилению защиты 
прав и интересов всех категорий граждан, прав и интересов всех категорий граждан, 
нуждающихся в опеке и попечительстве.нуждающихся в опеке и попечительстве.

В заключение можно сказать, что В заключение можно сказать, что 
отличительной особенностью госу-отличительной особенностью госу-
дарственной молодежной политики дарственной молодежной политики 
является то, что проблемы детства является то, что проблемы детства 
рассматриваются, во-первых, во взаи-рассматриваются, во-первых, во взаи-
модействии с проблемами материнства, модействии с проблемами материнства, 
что позволяет говорить о правах мате-что позволяет говорить о правах мате-
ри и ребёнка как о некой целостной ри и ребёнка как о некой целостной 
системе; во-вторых, в неразрывности системе; во-вторых, в неразрывности 
с процессом формирования здорового с процессом формирования здорового 
поколения; в-третьих, в связи с фор-поколения; в-третьих, в связи с фор-
мированием правовой культуры и вос-мированием правовой культуры и вос-
питанием высокой духовности, любви питанием высокой духовности, любви 
и уважения к ребенку.и уважения к ребенку.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Мониторинг прав ребенка : учеб.-метод. по-1. Мониторинг прав ребенка : учеб.-метод. по-
собие. – Ташкент : Национальный центр Ре-собие. – Ташкент : Национальный центр Ре-
спублики Узбекистан по правам человека, спублики Узбекистан по правам человека, 
2011. – 134 c.2011. – 134 c.

2. Права человека : сб. междунар. договоров. 2. Права человека : сб. междунар. договоров. 
Т. 1. Ч. 1. Универсальные договоры. – Жене-Т. 1. Ч. 1. Универсальные договоры. – Жене-
ва : ООН, 1994.ва : ООН, 1994.

BibliographyBibliography

1. Monitoring prav rebenka : ucheb.-metod. 1. Monitoring prav rebenka : ucheb.-metod. 
posobie. – Tashkent : Natsionalnyiy tsentr posobie. – Tashkent : Natsionalnyiy tsentr 
Respubliki Uzbekistan po pravam cheloveka, Respubliki Uzbekistan po pravam cheloveka, 
2011. – 134 р.2011. – 134 р.

2. Prava cheloveka : sb. mezhdunar. dogovorov. 2. Prava cheloveka : sb. mezhdunar. dogovorov. 
T. 1. Ch. 1. Universalnyie dogovoryi. – Zheneva : T. 1. Ch. 1. Universalnyie dogovoryi. – Zheneva : 
OON, 1994.OON, 1994.

© Каримова Д. Р., 2014 © Каримова Д. Р., 2014 



116
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Theory and AnalysisTheory and Analysis

УДК 343.2/7УДК 343.2/7

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ ПРЕСТУПНОСТИ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ 

П. Н. Кобец, доктор юридических наук, профессорП. Н. Кобец, доктор юридических наук, профессор
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 

г. Москва, Россияг. Москва, Россия

FOREIGN EXPERIENCE IN CRIME FOREIGN EXPERIENCE IN CRIME 
PREVENTION OF ILLEGAL MIGRANTS PREVENTION OF ILLEGAL MIGRANTS 

P. N. Kobets, doctor of law, professorP. N. Kobets, doctor of law, professor
National Research Institute of Russia National Research Institute of Russia MMinistry of the inistry of the IInterior, Moscow, Russianterior, Moscow, Russia

Summary.Summary. The publication is focused on the analysis of issues related to the migration  The publication is focused on the analysis of issues related to the migration 
fl ows of foreign labour. This problem, in the framework of consideration of questions relating fl ows of foreign labour. This problem, in the framework of consideration of questions relating 
to the prevention and suppression of illegal migration is one of the topical for regulation of mi-to the prevention and suppression of illegal migration is one of the topical for regulation of mi-
gration processes in most of the States CIS and the countries of the former Soviet bloc, where gration processes in most of the States CIS and the countries of the former Soviet bloc, where 
immigration, including from countries with diffi cult socio-political, economic and sanitary-immigration, including from countries with diffi cult socio-political, economic and sanitary-
epidemiological conditions, is a massive scale.epidemiological conditions, is a massive scale.

Keywords:Keywords: preventing crime; illegal migrants; migration policy. preventing crime; illegal migrants; migration policy.

В практике проведения политики В практике проведения политики 
в отношении вынужденных мигрантов в отношении вынужденных мигрантов 
и внутренней миграционной политики и внутренней миграционной политики 
в развитых странах Европы, Азии, Юж-в развитых странах Европы, Азии, Юж-
ной и Северной Америки можно выде-ной и Северной Америки можно выде-
лить несколько основных направлений лить несколько основных направлений 
реализации такой политики: прием реализации такой политики: прием 
и временное обустройство беженцев, и временное обустройство беженцев, 
противодействие незаконной мигра-противодействие незаконной мигра-
ции, прием и интеграция переселяю-ции, прием и интеграция переселяю-
щихся этнических граждан. Так, во-щихся этнических граждан. Так, во-
просами учета иностранных граждан просами учета иностранных граждан 
в Японии, в который включают только в Японии, в который включают только 
иностранцев, находящихся в стране иностранцев, находящихся в стране 
более 90 дней, миграционными по-более 90 дней, миграционными по-
токами и натурализацией занимается токами и натурализацией занимается 
Министерство юстиции и Иммиграци-Министерство юстиции и Иммиграци-
онное бюро, в Швеции – Центральное онное бюро, в Швеции – Центральное 
статистическое управление страны, статистическое управление страны, 
в Италии, Финляндии, Великобри-в Италии, Финляндии, Великобри-
тании и Португалии – Министерства тании и Португалии – Министерства 
иностранных дел, дающие разрешения иностранных дел, дающие разрешения 
на пребывание иностранным граж-на пребывание иностранным граж-
данам, в Бельгии – Национальный данам, в Бельгии – Национальный 
институт по статистике, Министер-институт по статистике, Министер-
ство труда и занятости, Министерство ство труда и занятости, Министерство 
юстиции и т. д.юстиции и т. д.

Рассмотрение полномочий данных Рассмотрение полномочий данных 
структур в сфере миграционной по-структур в сфере миграционной по-
литики в предложенной публикации литики в предложенной публикации 
должно быть, в целях выявления наи-должно быть, в целях выявления наи-
более оптимальных форм деятельно-более оптимальных форм деятельно-
сти, спроецировано на деятельность сти, спроецировано на деятельность 
соответствующих структур в Россий-соответствующих структур в Россий-
ской Федерации [1]. ской Федерации [1]. 

Определенные сложности при Определенные сложности при 
проведении анализа могут возник-проведении анализа могут возник-
нуть также в связи со значительной нуть также в связи со значительной 
разнородностью источников данных разнородностью источников данных 
о международной миграции, а также о международной миграции, а также 
имеющимися в разных странах раз-имеющимися в разных странах раз-
личными системами учета коренного личными системами учета коренного 
и иностранного населения. Так, в Ир-и иностранного населения. Так, в Ир-
ландии, Португалии и многих других ландии, Португалии и многих других 
странах в отличие от Дании, Германии, странах в отличие от Дании, Германии, 
Бельгии, Швеции, Японии, Швейцарии Бельгии, Швеции, Японии, Швейцарии 
отсутствуют специальные регистры на-отсутствуют специальные регистры на-
селения, в том числе и иностранного, селения, в том числе и иностранного, 
позволяющие вести строгий и полный позволяющие вести строгий и полный 
учет как естественного, так и мигра-учет как естественного, так и мигра-
ционного движения населения. В за-ционного движения населения. В за-
конодательстве зарубежных стран конодательстве зарубежных стран 
существует различный подход к опре-существует различный подход к опре-
делению и правовому положению делению и правовому положению 
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иммигрантов, так, например: в Герма-иммигрантов, так, например: в Герма-
нии иммигрантами считаются лица, нии иммигрантами считаются лица, 
пересекающие границу с намерением пересекающие границу с намерением 
устроиться в стране, в Японии – на-устроиться в стране, в Японии – на-
циональные граждане и иностранцы, циональные граждане и иностранцы, 
приезжающие из-за границы, в США – приезжающие из-за границы, в США – 
иностранцы, допущенные на законных иностранцы, допущенные на законных 
основаниях с целью постоянного про-основаниях с целью постоянного про-
живания в стране [2]. живания в стране [2]. 

Во многих странах существуют три Во многих странах существуют три 
основные меры противодействия не-основные меры противодействия не-
законной миграции: усиление погра-законной миграции: усиление погра-
ничного контроля; сохранение правил, ничного контроля; сохранение правил, 
регулирующих рынок труда; сокраще-регулирующих рынок труда; сокраще-
ние возможностей для въезда в страну; ние возможностей для въезда в страну; 
переговоры со странами-отправителя-переговоры со странами-отправителя-
ми о приеме их граждан обратно. При-ми о приеме их граждан обратно. При-
мером может служить строгий режим мером может служить строгий режим 
пограничного контроля вдоль поль-пограничного контроля вдоль поль-
ско-германской границы, который ско-германской границы, который 
обеспечивают около 6 тыс. агентов по-обеспечивают около 6 тыс. агентов по-
гранично-патрульной службы, введен-гранично-патрульной службы, введен-
ный еще в начале 90-х годов прошло-ный еще в начале 90-х годов прошло-
го столетия и сохраняемый сегодня. го столетия и сохраняемый сегодня. 
В результате граница между Польшей В результате граница между Польшей 
и Германией является самой охра-и Германией является самой охра-
няемой в мире после границы США няемой в мире после границы США 
с Мексикой. Федеральная пограничная с Мексикой. Федеральная пограничная 
полиция Германии использует ком-полиция Германии использует ком-
плекс организационно-технических плекс организационно-технических 
мер противодействия незаконному мер противодействия незаконному 
пересечению границы. В него входит пересечению границы. В него входит 
усиление личного состава погранич-усиление личного состава погранич-
ных служб восточных рубежей, а также ных служб восточных рубежей, а также 
широкое использование современных широкое использование современных 
средств мобильного контроля (рада-средств мобильного контроля (рада-
ры, инфракрасные приборы, специ-ры, инфракрасные приборы, специ-
ально обученные собаки, вертолеты ально обученные собаки, вертолеты 
и патрульные катера) [3]. и патрульные катера) [3]. 

Еще одной мерой по противодей-Еще одной мерой по противодей-
ствию незаконной иммиграции, ис-ствию незаконной иммиграции, ис-
пользуемой во многих государствах, пользуемой во многих государствах, 
являются строгие правила, регулиру-являются строгие правила, регулиру-
ющие рынок труда. Такие правила, на-ющие рынок труда. Такие правила, на-
пример, особенно ужесточены в Гер-пример, особенно ужесточены в Гер-
мании по отношению к строительной мании по отношению к строительной 
отрасли за счет введения системы отрасли за счет введения системы 
проверок на рабочих местах, позволя-проверок на рабочих местах, позволя-
ющей работодателям легко выявлять ющей работодателям легко выявлять 

тех, кто имеет законное право на ра-тех, кто имеет законное право на ра-
боту. За незаконное привлечение на боту. За незаконное привлечение на 
работу иностранцев предусмотрены работу иностранцев предусмотрены 
серьезные санкции. Лица, участву-серьезные санкции. Лица, участву-
ющие в контрабандной переправке ющие в контрабандной переправке 
иностранных граждан либо привлека-иностранных граждан либо привлека-
ющие их к труду в качестве наемных ющие их к труду в качестве наемных 
работников без соответствующего раз-работников без соответствующего раз-
решения, наказываются крупным де-решения, наказываются крупным де-
нежным штрафом или лишением сво-нежным штрафом или лишением сво-
боды до трех лет. боды до трех лет. 

Анализ данного закона, а также Анализ данного закона, а также 
ряда других нормативных актов по-ряда других нормативных актов по-
зволяет сделать вывод, что основой зволяет сделать вывод, что основой 
итальянской системы внутреннего итальянской системы внутреннего 
контроля над иммиграцией является контроля над иммиграцией является 
вид на жительство и разрешение на вид на жительство и разрешение на 
работу. Прием иммигрантов и работа работу. Прием иммигрантов и работа 
без проверки разрешения на работу без проверки разрешения на работу 
являются нарушением закона, за что являются нарушением закона, за что 
предусмотрены штрафы и лишение предусмотрены штрафы и лишение 
свободы. После того, как данный за-свободы. После того, как данный за-
кон вступил в силу и правительство кон вступил в силу и правительство 
установило квоту на въезд, была при-установило квоту на въезд, была при-
нята новая программа амнистии. нята новая программа амнистии. 
Наряду с Италией и рядом других Наряду с Италией и рядом других 
европейских стран аналогичные про-европейских стран аналогичные про-
цедуры по легализации части ино-цедуры по легализации части ино-
странцев, находящихся в государствах странцев, находящихся в государствах 
без разрешения властей, проводились без разрешения властей, проводились 
и в государствах Северной Америки. и в государствах Северной Америки. 
Так как одним из способов легализа-Так как одним из способов легализа-
ции пребывания и получения статуса ции пребывания и получения статуса 
гражданина либо вида на жительство гражданина либо вида на жительство 
является фиктивный брак, исполни-является фиктивный брак, исполни-
тельные и законодательные органы тельные и законодательные органы 
принимающих мигрантов стран уде-принимающих мигрантов стран уде-
ляют этому явлению особое внима-ляют этому явлению особое внима-
ние. Так, во Франции в сомнительных ние. Так, во Франции в сомнительных 
случаях мэр уполномочен отложить случаях мэр уполномочен отложить 
регистрацию брака с иностранцем регистрацию брака с иностранцем 
на месяц или совсем отменитьна месяц или совсем отменить
регистрацию [4].регистрацию [4].

Таковы некоторые положительные Таковы некоторые положительные 
аспекты деятельности правоохрани-аспекты деятельности правоохрани-
тельных органов развитых странах Ев-тельных органов развитых странах Ев-
ропы, Азии, Южной и Северной Аме-ропы, Азии, Южной и Северной Аме-
рики по противодействию незаконной рики по противодействию незаконной 
миграции.миграции.
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Summary.Summary. The article describes the role of methodological scientifi c school by a famous  The article describes the role of methodological scientifi c school by a famous 
Ukrainian methodological scholar L. F. Miroshnichenko in formation of Language and Lit-Ukrainian methodological scholar L. F. Miroshnichenko in formation of Language and Lit-
erature’s teachers’ professional skills in Sevastopol and integration of a Russian-speaking city erature’s teachers’ professional skills in Sevastopol and integration of a Russian-speaking city 
into Ukrainian educational space.into Ukrainian educational space.

Keywords:Keywords: historical experience; methodological school; integration processes;  historical experience; methodological school; integration processes; 
teaching of World Literature at school.teaching of World Literature at school.

The relevance of this research is caused The relevance of this research is caused 
by the necessity of an analysis of present by the necessity of an analysis of present 
positive methodological and pedagogical positive methodological and pedagogical 
experience of the integration Russian-experience of the integration Russian-
speaking Sevastopol in the Ukrainian edu-speaking Sevastopol in the Ukrainian edu-
cational system. The analysis is aimed to cational system. The analysis is aimed to 
help its seamless integration during the help its seamless integration during the 
return of Sevastopol into Russian educa-return of Sevastopol into Russian educa-
tional space.tional space.

During the whole period of Ukraine’s During the whole period of Ukraine’s 
development as an independent state, development as an independent state, 
fundamental changes were always hap-fundamental changes were always hap-
pening – state standards of basis and pening – state standards of basis and 
complete secondary education were being complete secondary education were being 
worked out, the established principles for worked out, the established principles for 
subjects’ content formation were being re-subjects’ content formation were being re-
viewed. It was followed by creation of new viewed. It was followed by creation of new 
programmes and textbooks, search for programmes and textbooks, search for 
new technologies, which provide the qual-new technologies, which provide the qual-
ity and result of study. In that situation ity and result of study. In that situation 
teacher had to be prepared for the changes teacher had to be prepared for the changes 
that were occurring in the structure and that were occurring in the structure and 
content of education, for implementation content of education, for implementation 
and effective usage of innovative forms and effective usage of innovative forms 
and methods of work. An expert assis-and methods of work. An expert assis-
tance for the teacher is an important role tance for the teacher is an important role 
of a scientifi c school by a famous scientist of a scientifi c school by a famous scientist 
L. F. Miroshnichenko.L. F. Miroshnichenko.

Doctor of Education, Professor Lesya Doctor of Education, Professor Lesya 
Fedorovna Miroshnichenko is regarded as Fedorovna Miroshnichenko is regarded as 

one the most respected fi gures in Methods one the most respected fi gures in Methods 
of Teaching Foreign Literature at schools of Teaching Foreign Literature at schools 
of Ukraine. She has built so called basis, of Ukraine. She has built so called basis, 
where impressive building of Ukrainian where impressive building of Ukrainian 
science about art of teaching a new unique science about art of teaching a new unique 
subject in Ukrainian schools was erected.subject in Ukrainian schools was erected.

Introducing of a new subject on the Introducing of a new subject on the 
territory of Ukraine was uneven – Ukrai-territory of Ukraine was uneven – Ukrai-
nian-speaking regions were the fi rst which nian-speaking regions were the fi rst which 
proceeded to the new educational stan-proceeded to the new educational stan-
dards, textbooks and programmes. An in-dards, textbooks and programmes. An in-
tegrated course «Literature (Russian and tegrated course «Literature (Russian and 
World)» which is the variant of the course World)» which is the variant of the course 
«World Literature» for schools with Rus-«World Literature» for schools with Rus-
sian language of teaching was introduced sian language of teaching was introduced 
in Sevastopol, taking into consideration in Sevastopol, taking into consideration 
the interests of Russian-speaking citi-the interests of Russian-speaking citi-
zens. In Ukraine there was a phased inte-zens. In Ukraine there was a phased inte-
gration in educational system of Ukraine gration in educational system of Ukraine 
and Sevastopol into educational space and Sevastopol into educational space 
of the country.of the country.

Close cooperation of Sevastopol teach-Close cooperation of Sevastopol teach-
ers with the methodological school by ers with the methodological school by 
Professor L. F. Miroshnichenko started in Professor L. F. Miroshnichenko started in 
2003 and continued more that 10 years. 2003 and continued more that 10 years. 
This period is signifi cant and produc-This period is signifi cant and produc-
tive for L. F. Miroshnichenko’s scien-tive for L. F. Miroshnichenko’s scien-
tifi c school. The school was able to re-tifi c school. The school was able to re-
veal the scientifi c and methodic potential veal the scientifi c and methodic potential 
of the school, which is the sourse of the of the school, which is the sourse of the 
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progressive and perspective ideas in the progressive and perspective ideas in the 
sphere of Methods of Teaching World sphere of Methods of Teaching World 
Literature at school.Literature at school.

Professional of the highest level, Le-Professional of the highest level, Le-
sya Fedorovna Miroshnichenko has sya Fedorovna Miroshnichenko has 
never been an «armchair» scientist, she never been an «armchair» scientist, she 
has never refused from the communica-has never refused from the communica-
tion with Ukrainian teachers, taking into tion with Ukrainian teachers, taking into 
consideration the importance of trans-consideration the importance of trans-
fer of her own professional experience, fer of her own professional experience, 
spread of the home Methods of Teach-spread of the home Methods of Teach-
ing’ ideas, its interpretation in the mass ing’ ideas, its interpretation in the mass 
teacher practice.teacher practice.

Assistance for teaching in successful Assistance for teaching in successful 
decision of problems in Literature educa-decision of problems in Literature educa-
tion and upbringing schoolchildren is the tion and upbringing schoolchildren is the 
chief aim of scientifi c and methodologi-chief aim of scientifi c and methodologi-
cal of L. Miroshnichenko’s school, which cal of L. Miroshnichenko’s school, which 
became an experimental base for carry-became an experimental base for carry-
ing out researches, real creative scientifi c-ing out researches, real creative scientifi c-
methodoligical laboratory, on the base of methodoligical laboratory, on the base of 
which the state standards on World Litera-which the state standards on World Litera-
ture for secondary institutions in Ukraine, ture for secondary institutions in Ukraine, 
curricula were worked out, textbooks, curricula were worked out, textbooks, 
teaching aids, readers, monographs, also teaching aids, readers, monographs, also 
numerous articles in the professional press numerous articles in the professional press 
were written.were written.

But not scientifi c researches on Meth-But not scientifi c researches on Meth-
ods of Teaching Literature, not method-ods of Teaching Literature, not method-
ological publications which are aimed to ological publications which are aimed to 
help teacher, not publications from the help teacher, not publications from the 
professional experience on the pages of professional experience on the pages of 
pedagogical magazines couldn’t substi-pedagogical magazines couldn’t substi-
tute the face-to-face communication of tute the face-to-face communication of 
Sevastopol teachers with the leader of this Sevastopol teachers with the leader of this 
scientifi c school and her followers. This scientifi c school and her followers. This 
communication accomplished on several communication accomplished on several 
directions: work on the refresher courses directions: work on the refresher courses 
for teachers in 2003-2008, leadership for teachers in 2003-2008, leadership 
of the section on Methods of Teaching of the section on Methods of Teaching 
Philological Disciplines during the Sev-Philological Disciplines during the Sev-
astopol Cyril and Methodius Readings astopol Cyril and Methodius Readings 
(2007–2012), conducting lessons in Inter-(2007–2012), conducting lessons in Inter-
national Philological School (2010–2012), national Philological School (2010–2012), 
conducting Round-table discussions on conducting Round-table discussions on 
Conception of Literary Education, State Conception of Literary Education, State 
standards, new programmes on Literature standards, new programmes on Literature 
for 11-year school (2010–2012), participa-for 11-year school (2010–2012), participa-
tion in International philological school tion in International philological school 

«Traditions and Innovations in Teach-«Traditions and Innovations in Teach-
ing Philological Disciplines at School ing Philological Disciplines at School 
and Institutes of Higher Education» and Institutes of Higher Education» 
(2009–2013), holding master-classes for (2009–2013), holding master-classes for 
students and young specialists during the students and young specialists during the 
Forum «Word is Great Thing», giving Forum «Word is Great Thing», giving 
master-classes, presentation of new text-master-classes, presentation of new text-
books, Round-table discussions for Sevas-books, Round-table discussions for Sevas-
topol teachers.topol teachers.

Thanks to close scientifi c contacts with Thanks to close scientifi c contacts with 
the Department of Methods of Teaching the Department of Methods of Teaching 
Russian Language and World Literature Russian Language and World Literature 
in the Institute of Foreign Philology at the in the Institute of Foreign Philology at the 
National Pedagogic Dragomanov Univer-National Pedagogic Dragomanov Univer-
sity, teachers have an exciting possibility sity, teachers have an exciting possibility 
to acquire new technologies, get leading to acquire new technologies, get leading 
and original author methods and prin-and original author methods and prin-
ciples «fi rst hand», study new materials ciples «fi rst hand», study new materials 
during the practice in the format of inter-during the practice in the format of inter-
active interaction with the authors of cur-active interaction with the authors of cur-
ricula, school textbooks.ricula, school textbooks.

Participation of language and literature Participation of language and literature 
teachers in Round-tables discussions, or-teachers in Round-tables discussions, or-
ganized by L. F. Miroshnichenko’s school ganized by L. F. Miroshnichenko’s school 
about Conception of Literary Education, about Conception of Literary Education, 
State standard, new programmes on Liter-State standard, new programmes on Liter-
ature for 11-year old school, new textbooks ature for 11-year old school, new textbooks 
assisted to enhance their mastership.assisted to enhance their mastership.

L. F. Miroshnichenko paid particular L. F. Miroshnichenko paid particular 
attention to preparation of a new Lan-attention to preparation of a new Lan-
guage and Literature teachers’ generation. guage and Literature teachers’ generation. 
Tutorship is an integral part of a method-Tutorship is an integral part of a method-
ological school’s conception. It is tutorship ological school’s conception. It is tutorship 
that is able to intensify the process of pro-that is able to intensify the process of pro-
fessional formation of a young teacher and fessional formation of a young teacher and 
to develop his motivation to self-develop-to develop his motivation to self-develop-
ment, self-realization, and self-perfection. ment, self-realization, and self-perfection. 
During the Forum «Word is Great Thing» During the Forum «Word is Great Thing» 
the Professor has read lections for students the Professor has read lections for students 
and young Ukrainian teachers which have and young Ukrainian teachers which have 
become the basis, which provided profes-become the basis, which provided profes-
sional formation of a young teacher.sional formation of a young teacher.

Since 2009 L. F. Miroshnichenko’s follow-Since 2009 L. F. Miroshnichenko’s follow-
ers: H. A. Isaeva, J. V. Klimenko, A. A. Vitch-ers: H. A. Isaeva, J. V. Klimenko, A. A. Vitch-
enko, L. N. Udovichenko, A. O. Melnik and enko, L. N. Udovichenko, A. O. Melnik and 
many others take an active part in science-many others take an active part in science-
methodological education of Sevastopol methodological education of Sevastopol 
teachers. They conduct master-classes and teachers. They conduct master-classes and 
lections in numerous arrangements.lections in numerous arrangements.
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To conclude we should state that To conclude we should state that 
L. F. Miroshnichenko’s school has a consid-L. F. Miroshnichenko’s school has a consid-
erable science-methodological potential, it erable science-methodological potential, it 
is a source of prospective ideas in the sphere is a source of prospective ideas in the sphere 
of Methods of Teaching World Literature of Methods of Teaching World Literature 
at school, creative science-methodological at school, creative science-methodological 
laboratory. The scientifi c school has been in laboratory. The scientifi c school has been in 
close coordination with Language and Liter-close coordination with Language and Liter-
ature teachers in Russian-speaking regions, ature teachers in Russian-speaking regions, 
this school has been rendering assistance in this school has been rendering assistance in 
successful decision of problems concerning successful decision of problems concerning 
literary education and upbringing school-literary education and upbringing school-
children and improving their professional children and improving their professional 
skills. Such cooperation was extremely pro-skills. Such cooperation was extremely pro-
ductive not only for the work of a particu-ductive not only for the work of a particu-
lar teacher, but also for the development of lar teacher, but also for the development of 
Methods of Teaching Literature as a science. Methods of Teaching Literature as a science. 
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АктуальностьАктуальность. В современных усло-. В современных усло-
виях становления и динамичного развития виях становления и динамичного развития 
общества успешным может быть физиче-общества успешным может быть физиче-
ски и духовно здоровый человек, способ-ски и духовно здоровый человек, способ-
ный к полноценной, активной и творче-ный к полноценной, активной и творче-
ской профессиональной деятельности. ской профессиональной деятельности. 

Поэтому важная задача преподавате-Поэтому важная задача преподавате-
ля вуза при работе со студентами – дать ля вуза при работе со студентами – дать 
необходимый объём знаний в сфере необходимый объём знаний в сфере 
организации здорового образа жизни, организации здорового образа жизни, 
выстроить учебный процесс таким об-выстроить учебный процесс таким об-
разом, чтобы полученные знания стали разом, чтобы полученные знания стали 
установками для формирования соб-установками для формирования соб-
ственной культуры здоровья. Физиче-ственной культуры здоровья. Физиче-
ское воспитание в этом процессе зани-ское воспитание в этом процессе зани-
мает существенное место. Физическая мает существенное место. Физическая 
культура – инструмент, позволяющий:культура – инструмент, позволяющий:

– получить необходимые знания – получить необходимые знания 
в области гигиены жизнедеятельности, в области гигиены жизнедеятельности, 
здорового образа жизни, культуры дви-здорового образа жизни, культуры дви-
гательной активности;гательной активности;

– это поле практического применения – это поле практического применения 
знаний, практической реализации здоро-знаний, практической реализации здоро-
вого образа жизни, культуры здоровья че-вого образа жизни, культуры здоровья че-
рез преодоление трудностей физической рез преодоление трудностей физической 
активности, формирование позитивного активности, формирование позитивного 

отношения к двигательной активности, отношения к двигательной активности, 
увлечённости и жизненных установок.увлечённости и жизненных установок.

Успешный в области физической Успешный в области физической 
культуры (в широком понимании) культуры (в широком понимании) 
человек активно решает проблемы человек активно решает проблемы 
и в других сферах своей деятельности, и в других сферах своей деятельности, 
и, безусловно, с такой подготовкой спо-и, безусловно, с такой подготовкой спо-
собен будет достойно реализовать себя собен будет достойно реализовать себя 
в будущем как специалист.в будущем как специалист.

Известно, что формирование здоро-Известно, что формирование здоро-
вого образа жизни происходит в семье, вого образа жизни происходит в семье, 
детском саду, школе, вузе, где работает детском саду, школе, вузе, где работает 
пример и накапливается жизненный пример и накапливается жизненный 
опыт. Невозможно научить и воспитать опыт. Невозможно научить и воспитать 
специалиста, если в практике вузовской специалиста, если в практике вузовской 
учебы и жизни отсутствуют здоровьес-учебы и жизни отсутствуют здоровьес-
берегающие технологии.берегающие технологии.

Обучение в вузе, являясь важным эта-Обучение в вузе, являясь важным эта-
пом в профессиональном становлении пом в профессиональном становлении 
и жизни молодого человека, предъявля-и жизни молодого человека, предъявля-
ет серьёзные требования к его здоровью. ет серьёзные требования к его здоровью. 
Информационные и экзаменационные Информационные и экзаменационные 
стрессы, нерациональное питание, гипо-стрессы, нерациональное питание, гипо-
динамия, отсутствие должного режима динамия, отсутствие должного режима 
учебного труда и отдыха, вредные при-учебного труда и отдыха, вредные при-
вычки являются факторами риска для вычки являются факторами риска для 
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здоровья студента и способствуют росту здоровья студента и способствуют росту 
заболеваемости в период обучения в вузе. заболеваемости в период обучения в вузе. 
Необходимость создания системы, кото-Необходимость создания системы, кото-
рая будет способствовать формирова-рая будет способствовать формирова-
нию здорового образа жизни студентов, нию здорового образа жизни студентов, 
повышению роли физической культуры повышению роли физической культуры 
в сохранении здоровья будущих специ-в сохранении здоровья будущих специ-
алистов, отражена в научных исследо-алистов, отражена в научных исследо-
ваниях C. B. Антонова, Я. С. Вайнбаума, ваниях C. B. Антонова, Я. С. Вайнбаума, 
М. Я. Виленского, В. П. Губы, Э. М. Ка-М. Я. Виленского, В. П. Губы, Э. М. Ка-
зина, Н. Е. Кирилловой, Л. И. Лубыше-зина, Н. Е. Кирилловой, Л. И. Лубыше-
вой, C. B. Склярова и др.вой, C. B. Склярова и др.

В условиях педагогического вуза ка-В условиях педагогического вуза ка-
чество системы физического воспитания, чество системы физического воспитания, 
особенно оздоровительная его направ-особенно оздоровительная его направ-
ленность, играет важную роль, которая ленность, играет важную роль, которая 
определяется задачами физического определяется задачами физического 
воспитания студента как будущего спе-воспитания студента как будущего спе-
циалиста – носителя эталона культуры циалиста – носителя эталона культуры 
здоровья. Однако эта потребность пока здоровья. Однако эта потребность пока 
не удовлетворяется в полной мере, чему не удовлетворяется в полной мере, чему 
во многом способствуют противоречия во многом способствуют противоречия 
в теории и практике высшего педаго-в теории и практике высшего педаго-
гического образования и физического гического образования и физического 
воспитания. Ведущим из них является воспитания. Ведущим из них является 
противоречие между гуманистическими противоречие между гуманистическими 
основами обучения в вузе и недостаточ-основами обучения в вузе и недостаточ-
ной разработанностью педагогических ной разработанностью педагогических 
условий, способствующих формиро-условий, способствующих формиро-
ванию культуры здоровья с помощью ванию культуры здоровья с помощью 
системы физического воспитания. Раз-системы физического воспитания. Раз-
решение этого противоречия требует решение этого противоречия требует 
улучшения качества системы физическо-улучшения качества системы физическо-
го воспитания студентов путём усиления го воспитания студентов путём усиления 
оздоровительной направленности и обе-оздоровительной направленности и обе-
спечения профессионального уровня спечения профессионального уровня 
подготовки студентов, владеющих знани-подготовки студентов, владеющих знани-
ями здорового образа жизни и гигиены ями здорового образа жизни и гигиены 
жизнедеятельности, которые будут жить жизнедеятельности, которые будут жить 
и работать с установками на реализацию и работать с установками на реализацию 
здорового образа жизни.здорового образа жизни.

В настоящее время в России ведётся ак-В настоящее время в России ведётся ак-
тивный поиск различных форм, методов тивный поиск различных форм, методов 
и технологий деятельности образователь-и технологий деятельности образователь-
ных учреждений в сфере формирования ных учреждений в сфере формирования 
здорового образа жизни молодёжи [1, 2, 3].здорового образа жизни молодёжи [1, 2, 3].

На основании вышесказанного, На основании вышесказанного, 
сфор мулирована проблема исследова-сфор мулирована проблема исследова-
ния, направленная на выявление педа-ния, направленная на выявление педа-

гогических условий, способствующих гогических условий, способствующих 
совершенствованию системы физиче-совершенствованию системы физиче-
ского воспитания с целью эффективно-ского воспитания с целью эффективно-
го обучения студентов здоровому обра-го обучения студентов здоровому обра-
зу жизни и гигиене жизнедеятельности.зу жизни и гигиене жизнедеятельности.

Цель исследования: эксперимен-Цель исследования: эксперимен-
тально обосновать эффективность обу-тально обосновать эффективность обу-
чения здоровому образу жизни и гиги-чения здоровому образу жизни и гиги-
ене в процессе физического воспитания ене в процессе физического воспитания 
студентов в период обучения в вузе.студентов в период обучения в вузе.

Объектом исследования является Объектом исследования является 
система физического воспитания сту-система физического воспитания сту-
дентов вуза.дентов вуза.

Предметом исследования является Предметом исследования является 
совокупность педагогических условий совокупность педагогических условий 
и содержание процесса формирования и содержание процесса формирования 
культуры здоровья в системе физиче-культуры здоровья в системе физиче-
ского воспитания будущих педагогов.ского воспитания будущих педагогов.

Гипотеза исследования.Гипотеза исследования. Про- Про-
фессиональная деятельность будущего фессиональная деятельность будущего 
специалиста требует сформированно-специалиста требует сформированно-
сти достаточного уровня культуры здо-сти достаточного уровня культуры здо-
ровья, здоровьесбережения и здоровье-ровья, здоровьесбережения и здоровье-
строения. Совершенствование системы строения. Совершенствование системы 
физического воспитания студентов вуза физического воспитания студентов вуза 
в целях формирования культуры здоро-в целях формирования культуры здоро-
вья может быть обеспечено, если: вья может быть обеспечено, если: 

– здоровьесберегающие технологии – здоровьесберегающие технологии 
проведения занятий по физической куль-проведения занятий по физической куль-
туре будут соответствовать потребностям туре будут соответствовать потребностям 
формирования у них культуры здоровья;формирования у них культуры здоровья;

– будут созданы условия для обуче-– будут созданы условия для обуче-
ния студентов здоровому образу жизни ния студентов здоровому образу жизни 
и гигиене жизнедеятельности в процес-и гигиене жизнедеятельности в процес-
се занятий физической культурой;се занятий физической культурой;

– уровень компетентности препода-– уровень компетентности препода-
вателей физической культуры позволит вателей физической культуры позволит 
обучать студентов здоровому образу обучать студентов здоровому образу 
жизни и основам гигиены.жизни и основам гигиены.

В соответствии с целью и гипотезой В соответствии с целью и гипотезой 
были поставлены следующие задачи были поставлены следующие задачи 
исследования:исследования:

1. Изучить готовность студентов 1. Изучить готовность студентов 
и педагогов в процессе физического и педагогов в процессе физического 
воспитания реализовать положения воспитания реализовать положения 
здорового образа жизни и основ гиги-здорового образа жизни и основ гиги-
ены жизнедеятельности.ены жизнедеятельности.

2. Разработать и апробировать модель 2. Разработать и апробировать модель 
физического воспитания студентов вуза физического воспитания студентов вуза 
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с целью подготовки специалистов, знаю-с целью подготовки специалистов, знаю-
щих и практикующих культуру здоровья.щих и практикующих культуру здоровья.

3. Оценить эффективность обучения 3. Оценить эффективность обучения 
здоровому образу жизни и основам ги-здоровому образу жизни и основам ги-
гиены в системе физического воспита-гиены в системе физического воспита-
ния студентов вуза.ния студентов вуза.

Опытно-экспериментальная Опытно-экспериментальная 
база.база. Работа выполнена на базе Че- Работа выполнена на базе Че-
лябинского государственного уни-лябинского государственного уни-
верситета. Всего исследованием верситета. Всего исследованием 
было охвачено 435 студентов ЧелГУ было охвачено 435 студентов ЧелГУ 
и 50 преподавателей кафедр физиче-и 50 преподавателей кафедр физиче-
ского воспитания вузов г. Челябинска.ского воспитания вузов г. Челябинска.

Выдвижение проблемы здоровья Выдвижение проблемы здоровья 
в число приоритетных задач обществен-в число приоритетных задач обществен-
ного развития определяет актуальность ного развития определяет актуальность 
теоретической и практической разработки теоретической и практической разработки 
данного вопроса, создавая необходимость данного вопроса, создавая необходимость 
развёртывания соответствующих научных развёртывания соответствующих научных 
исследований и выработку методических исследований и выработку методических 
и организационных подходов к сохране-и организационных подходов к сохране-
нию здоровья, его формированию и раз-нию здоровья, его формированию и раз-
витию. Отсюда возникает необходимость витию. Отсюда возникает необходимость 
воспитания культуры здоровья и форми-воспитания культуры здоровья и форми-
рование здорового образа жизни человека.рование здорового образа жизни человека.

Культура здоровья – важнейшая со-Культура здоровья – важнейшая со-
ставляющая общей системы культуры. ставляющая общей системы культуры. 
Она приобретает ведущее значение сре-Она приобретает ведущее значение сре-
ди глобальных проблем современности, ди глобальных проблем современности, 
определяющих будущее человечества.определяющих будущее человечества.

О наличии культуры здоровья мы О наличии культуры здоровья мы 
судим, опираясь на такие критерии, как судим, опираясь на такие критерии, как 
когнитивный, мотивационный, эмоцио-когнитивный, мотивационный, эмоцио-
нальный, коммуникативно-деятельност-нальный, коммуникативно-деятельност-
ный, волевой. Их показателями высту-ный, волевой. Их показателями высту-
пают ценностные ориентации и качества пают ценностные ориентации и качества 
личности, составляющие основу культу-личности, составляющие основу культу-
ры здоровья будущего специалиста.ры здоровья будущего специалиста.

Мы понимаем, что культура здоровья Мы понимаем, что культура здоровья 
имеет многофакторную структуру, и вы-имеет многофакторную структуру, и вы-
деляем среди неё главные составляющие: деляем среди неё главные составляющие: 
сформированность представлений о здо-сформированность представлений о здо-
ровье и здоровом образе жизни; наличие ровье и здоровом образе жизни; наличие 
знаний о способах укрепления и сохране-знаний о способах укрепления и сохране-
ния здоровья; осознание ресурсов своего ния здоровья; осознание ресурсов своего 
организма; понятие всей полноты ответ-организма; понятие всей полноты ответ-
ственности за состояние своего здоровья.ственности за состояние своего здоровья.

Эксперты Всемирной организации Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) определили здравоохранения (ВОЗ) определили 

ориентировочное соотношение различ-ориентировочное соотношение различ-
ных факторов обеспечения здоровья ных факторов обеспечения здоровья 
современного человека, выделив в ка-современного человека, выделив в ка-
честве основных четыре: генетические честве основных четыре: генетические 
факторы – 15–20 %; состояние окружа-факторы – 15–20 %; состояние окружа-
ющей среды – 20–25 %; медицинское ющей среды – 20–25 %; медицинское 
обеспечение – 10–15 %; условия и образ обеспечение – 10–15 %; условия и образ 
жизни людей – 50–55 %.жизни людей – 50–55 %.

В процессе формирования культуры В процессе формирования культуры 
здоровья важное место занимает обуче-здоровья важное место занимает обуче-
ние здоровью. Высоким потенциалом ние здоровью. Высоким потенциалом 
в этой области обладает преподаватель в этой области обладает преподаватель 
физической культуры [3].физической культуры [3].

В настоящее время культура здоро-В настоящее время культура здоро-
вья рассматривается как составляющая вья рассматривается как составляющая 
эффективной профессиональной де-эффективной профессиональной де-
ятельности, реализуемой на практике ятельности, реализуемой на практике 
в виде ценностных ориентаций, мораль-в виде ценностных ориентаций, мораль-
но-нравственных установок, личност-но-нравственных установок, личност-
но-профессиональных качеств будущего но-профессиональных качеств будущего 
специалиста, но степень разработанно-специалиста, но степень разработанно-
сти проблем формирования культуры сти проблем формирования культуры 
здоровья студентов недостаточна: нужда-здоровья студентов недостаточна: нужда-
ются в уточнении особенности её содер-ются в уточнении особенности её содер-
жания, не раскрыты возможности про-жания, не раскрыты возможности про-
фессиональной подготовки студентов, не фессиональной подготовки студентов, не 
определены критерии и показатели, нет определены критерии и показатели, нет 
сформированной культуры здоровья, не сформированной культуры здоровья, не 
выработан эффективный инструмента-выработан эффективный инструмента-
рий для её объективной оценки.рий для её объективной оценки.

Здоровым образом жизни принято на-Здоровым образом жизни принято на-
зывать образ жизни каждого человека, на-зывать образ жизни каждого человека, на-
правленный на профилактику заболева-правленный на профилактику заболева-
ний и укрепление здоровья. Актуальность ний и укрепление здоровья. Актуальность 
здорового образа жизни обусловлена воз-здорового образа жизни обусловлена воз-
растанием и изменением характера нагру-растанием и изменением характера нагру-
зок на человеческий организм вследствие зок на человеческий организм вследствие 
усложнения общественной жизни, увели-усложнения общественной жизни, увели-
чения рисков экологического, техноген-чения рисков экологического, техноген-
ного, политического, психологического ного, политического, психологического 
и военного характера.и военного характера.

Для оптимизации обучения здорово-Для оптимизации обучения здорово-
му образу жизни и гигиенической состав-му образу жизни и гигиенической состав-
ляющей в системе физического воспита-ляющей в системе физического воспита-
ния студентов вуза в ходе исследования ния студентов вуза в ходе исследования 
необходимым фактором было соблюде-необходимым фактором было соблюде-
ние основных педагогических условий:ние основных педагогических условий:

1. Соблюдение санитарно-гигиени-1. Соблюдение санитарно-гигиени-
ческих норм и правил при организации ческих норм и правил при организации 
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педагогического процесса в высшем педагогического процесса в высшем 
учебном заведении.учебном заведении.

2. Организация физкультурно-оздо-2. Организация физкультурно-оздо-
ровительной работы в вузе.ровительной работы в вузе.

3. Проведение ежегодных профи-3. Проведение ежегодных профи-
лактических медицинских осмотров лактических медицинских осмотров 
и консультаций для студентов, препо-и консультаций для студентов, препо-
давателей и сотрудников.давателей и сотрудников.

4. Организация отдыха.4. Организация отдыха.
5. Формирование научного мировоз-5. Формирование научного мировоз-

зрения и ценностных установок студен-зрения и ценностных установок студен-
тов, в том числе на здоровье, здоровый тов, в том числе на здоровье, здоровый 
образ жизни и двигательную активность.образ жизни и двигательную активность.

6. Расширение межличностных 6. Расширение межличностных 
связей и отношений в ходе учебной связей и отношений в ходе учебной 
и вне учебной деятельности студен-и вне учебной деятельности студен-
тов и преподавателей.тов и преподавателей.

В ходе проведения эксперименталь-В ходе проведения эксперименталь-
ных исследований по оценке уровня ных исследований по оценке уровня 
знаний студентов гигиены жизнедея-знаний студентов гигиены жизнедея-
тельности, мы опирались на понима-тельности, мы опирались на понима-
ние того, что гигиена изучает влияние ние того, что гигиена изучает влияние 
окружающей среды и производствен-окружающей среды и производствен-
ной деятельности на здоровье человека ной деятельности на здоровье человека 
и разрабатывает оптимальные, науч-и разрабатывает оптимальные, науч-
но-обоснованные требования к усло-но-обоснованные требования к усло-
виям жизни и труда населения.виям жизни и труда населения.

На основании выше сказанного мож-На основании выше сказанного мож-
но констатировать, что центральное ме-но констатировать, что центральное ме-
сто в культуре здоровья занимают зна-сто в культуре здоровья занимают зна-
ния, умения, навыки по формированию ния, умения, навыки по формированию 
здорового образа жизни, а также знание здорового образа жизни, а также знание 
правил и требований гигиены.правил и требований гигиены.

Методическое сопровождение Методическое сопровождение 
учебной дисциплины учебной дисциплины 

«физическая культура», «физическая культура», 
направленное на обучение направленное на обучение 

здоровому образу жизни и гигиенездоровому образу жизни и гигиене

Дидактические единицы Дидактические единицы 
обученияобучения

ЛекцииЛекции
1. Физическая культура в общекуль-1. Физическая культура в общекуль-

турной и профессиональной подготовке турной и профессиональной подготовке 
студентов. Физическая культура как сред-студентов. Физическая культура как сред-
ство укрепления и сохранения здоровья. ство укрепления и сохранения здоровья. 
Взаимосвязь физической и умственной Взаимосвязь физической и умственной 
деятельности человека. Средства физиче-деятельности человека. Средства физиче-
ской культуры, повышающие умственную ской культуры, повышающие умственную 

и физическую работоспособность. Гиги-и физическую работоспособность. Гиги-
енические требования к местам занятий енические требования к местам занятий 
физической культурой. Гигиенические физической культурой. Гигиенические 
основы физкультурного образования сту-основы физкультурного образования сту-
дентов. Основные гигиенические требова-дентов. Основные гигиенические требова-
ния к учебно-воспитательному процессу.ния к учебно-воспитательному процессу.

2. Основы здорового образа жизни 2. Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура в сохра-студента. Физическая культура в сохра-
нении и укреплении здоровья. Влияние нении и укреплении здоровья. Влияние 
двигательной активности на здоровье. двигательной активности на здоровье. 
Формирование ценностных ориента-Формирование ценностных ориента-
ции студентов на здоровый образ жизни ции студентов на здоровый образ жизни 
и физическое совершенствование. Со-и физическое совершенствование. Со-
ставляющие здорового образа жизни. ставляющие здорового образа жизни. 
Режим питания при занятиях физиче-Режим питания при занятиях физиче-
ской культурой и спортом. Последствия ской культурой и спортом. Последствия 
недостаточной двигательной активности. недостаточной двигательной активности. 
Физические упражнения, как средство Физические упражнения, как средство 
профилактики информационного и эк-профилактики информационного и эк-
заменационного стресса. Роль занятий заменационного стресса. Роль занятий 
физической культурой в профилактике физической культурой в профилактике 
аддиктивного поведения. Гигиенические аддиктивного поведения. Гигиенические 
требования при дозировании физиче-требования при дозировании физиче-
ских нагрузок у различных возрастных ских нагрузок у различных возрастных 
групп. Личная гигиена и закаливание. групп. Личная гигиена и закаливание. 
Факторы общественной гигиены во вре-Факторы общественной гигиены во вре-
мя занятий физической культурой.мя занятий физической культурой.

3. Основы методики самостоятель-3. Основы методики самостоятель-
ных занятий физическими упражнени-ных занятий физическими упражнени-
ями. Формы самостоятельных занятий: ями. Формы самостоятельных занятий: 
утренняя гигиеническая гимнастика, утренняя гигиеническая гимнастика, 
ходьба и бег, ходьба на лыжах, езда ходьба и бег, ходьба на лыжах, езда 
на велосипеде, спортивные и подвиж-на велосипеде, спортивные и подвиж-
ные игры, походы выходного дня и др. ные игры, походы выходного дня и др. 
Врачебно-педагогический контроль Врачебно-педагогический контроль 
и самоконтроль в процессе самостоя-и самоконтроль в процессе самостоя-
тельных занятий физическими упраж-тельных занятий физическими упраж-
нениями. Гигиена самостоятельных за-нениями. Гигиена самостоятельных за-
нятий и профилактика травматизма.нятий и профилактика травматизма.

4. Социально-биологические осно-4. Социально-биологические осно-
вы физической культуры. Организм че-вы физической культуры. Организм че-
ловека как единая саморазвивающаяся ловека как единая саморазвивающаяся 
и саморегулирующаяся система. Влия-и саморегулирующаяся система. Влия-
ние природно-климатических, экологи-ние природно-климатических, экологи-
ческих и социальных факторов на ор-ческих и социальных факторов на ор-
ганизм и жизнедеятельность человека. ганизм и жизнедеятельность человека. 
Физиологические механизмы и законо-Физиологические механизмы и законо-
мерности совершенствования отдель-мерности совершенствования отдель-
ных систем организма под воздействием ных систем организма под воздействием 
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направленной физической тренировки. направленной физической тренировки. 
Двигательная функция и повышение Двигательная функция и повышение 
устойчивости организма человека к раз-устойчивости организма человека к раз-
личным условиям внешней среды.личным условиям внешней среды.

5. Профессионально-прикладная 5. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. Про-физическая подготовка студентов. Про-
изводственная гимнастика. Восстанов-изводственная гимнастика. Восстанов-
ление после работы. Профилактика ление после работы. Профилактика 
неблагоприятных факторов труда. Физ-неблагоприятных факторов труда. Физ-
культурно-оздоровительные занятия по культурно-оздоровительные занятия по 
месту жительства. Профилактика про-месту жительства. Профилактика про-
фессиональных заболеваний и травма-фессиональных заболеваний и травма-
тизма средствами физической культуры.тизма средствами физической культуры.

6. Психофизиологические основы 6. Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной дея-учебного труда и интеллектуальной дея-
тельности. Средства физической культу-тельности. Средства физической культу-
ры в регулировании работоспособности. ры в регулировании работоспособности. 
Динамика работоспособности студентов Динамика работоспособности студентов 
в течение учебного дня, недели, года. в течение учебного дня, недели, года. 
Средства физической культуры в повы-Средства физической культуры в повы-
шении умственной работоспособности, шении умственной работоспособности, 
психоэмоционального и функциональ-психоэмоционального и функциональ-
ного состояния студентов. Гигиениче-ного состояния студентов. Гигиениче-
ские требования двигательной актив-ские требования двигательной актив-
ности студентов с целью оптимизации ности студентов с целью оптимизации 
работоспособности. Гигиенические нор-работоспособности. Гигиенические нор-
мативы двигательной активности сту-мативы двигательной активности сту-
дентов с учётом возраста и пола.дентов с учётом возраста и пола.

7. Врачебный контроль и самокон-7. Врачебный контроль и самокон-
троль в процессе занятий физическими троль в процессе занятий физическими 
упражнениями. Требования врачеб-упражнениями. Требования врачеб-
но-педагогического контроля состоя-но-педагогического контроля состоя-
ния здоровья студентов. Простейшие ния здоровья студентов. Простейшие 
методики самоконтроля и их оценка. методики самоконтроля и их оценка. 
Дневник самоконтроля. Гигиенические Дневник самоконтроля. Гигиенические 
основы организации физкультурно-оз-основы организации физкультурно-оз-
доровительной работы со студентами. доровительной работы со студентами. 
Профилактика заболеваний средства-Профилактика заболеваний средства-
ми физической культуры.ми физической культуры.

8. Спорт. Выбор вида спорта или си-8. Спорт. Выбор вида спорта или си-
стемы физических упражнений Орга-стемы физических упражнений Орга-
низация и содержание работы спортив-низация и содержание работы спортив-
ных секций, групп общей физической ных секций, групп общей физической 
подготовки. Гигиенические особенно-подготовки. Гигиенические особенно-
сти участия в физкультурных празд-сти участия в физкультурных празд-
никах, днях здоровья. Гигиенические никах, днях здоровья. Гигиенические 
основы избранного вида спорта или си-основы избранного вида спорта или си-
стемы физических упражнений. Сред-стемы физических упражнений. Сред-
ства пропаганды здорового образа жиз-ства пропаганды здорового образа жиз-

ни. Наглядные и комплексные методы ни. Наглядные и комплексные методы 
гигиенического обучения и воспитания гигиенического обучения и воспитания 
в процессе спортивных тренировок.в процессе спортивных тренировок.

Практические занятияПрактические занятия
9. Гимнастика. Формирование на-9. Гимнастика. Формирование на-

выков правильной осанки. Основы кор-выков правильной осанки. Основы кор-
регирующей гимнастики. Врачебно-пе-регирующей гимнастики. Врачебно-пе-
дагогический контроль и самоконтроль дагогический контроль и самоконтроль 
в процессе занятий гимнастикой.в процессе занятий гимнастикой.

10. Лёгкая атлетика. Оценка влия-10. Лёгкая атлетика. Оценка влия-
ния легкоатлетических упражнений на ния легкоатлетических упражнений на 
организм человека и дозировка нагруз-организм человека и дозировка нагруз-
ки по пульсу. Врачебно-педагогический ки по пульсу. Врачебно-педагогический 
контроль и самоконтроль в процессе за-контроль и самоконтроль в процессе за-
нятий лёгкой атлетикой.нятий лёгкой атлетикой.

11. Лыжный спорт. Оценка влия-11. Лыжный спорт. Оценка влия-
ния физических упражнений в лыжном ния физических упражнений в лыжном 
спорте и дозировка нагрузки по пуль-спорте и дозировка нагрузки по пуль-
су. Врачебно-педагогический контроль су. Врачебно-педагогический контроль 
и самоконтроль в процессе занятий и самоконтроль в процессе занятий 
лыжным спортом.лыжным спортом.

12. Подвижные игры и спортивные 12. Подвижные игры и спортивные 
игры. Оценка влияния спортивных игры. Оценка влияния спортивных 
и подвижных игр на состояние организ-и подвижных игр на состояние организ-
ма занимающихся и показатели частоты ма занимающихся и показатели частоты 
сердечных сокращений. Гигиенические сердечных сокращений. Гигиенические 
требования к одежде и обуви при про-требования к одежде и обуви при про-
ведении подвижных и спортивных игр ведении подвижных и спортивных игр 
в спортивном зале и на свежем возду-в спортивном зале и на свежем возду-
хе. Врачебно-педагогический контроль хе. Врачебно-педагогический контроль 
и самоконтроль в процессе занятий под-и самоконтроль в процессе занятий под-
вижными и спортивными играми.вижными и спортивными играми.

13. Туризм. Влияние занятий спор-13. Туризм. Влияние занятий спор-
тивным и оздоровительным туризмом на тивным и оздоровительным туризмом на 
физиометрические показатели (частота физиометрические показатели (частота 
дыхания, частота сердечных сокраще-дыхания, частота сердечных сокраще-
ний) на здоровье, психоэмоциональную ний) на здоровье, психоэмоциональную 
сферу и работоспособность человека.сферу и работоспособность человека.

В исследовании осуществлялась В исследовании осуществлялась 
оценка требований государственного об-оценка требований государственного об-
разовательного стандарта и рекомендуе-разовательного стандарта и рекомендуе-
мой учебной программы по физической мой учебной программы по физической 
культуре, а также были проанализиро-культуре, а также были проанализиро-
ваны основные нормативные докумен-ваны основные нормативные докумен-
ты, регламентирующие работу по охра-ты, регламентирующие работу по охра-
не здоровья в вузе. В результате анализа не здоровья в вузе. В результате анализа 
специальной документации все студенты специальной документации все студенты 
и преподаватели, участвующие в иссле-и преподаватели, участвующие в иссле-
довании, занимались по разработанно-довании, занимались по разработанно-
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му нами методическому сопровождению му нами методическому сопровождению 
с акцентом на обучение здоровому образу с акцентом на обучение здоровому образу 
жизни и гигиене в рамках учебной дис-жизни и гигиене в рамках учебной дис-
циплины «физическая культура».циплины «физическая культура».

Эффективность разработанных под-Эффективность разработанных под-
ходов по оптимизации формирования ходов по оптимизации формирования 
здорового образа жизни и гигиениче-здорового образа жизни и гигиениче-
ской составляющей в системе физиче-ской составляющей в системе физиче-
ского воспитания будущих педагогов ского воспитания будущих педагогов 
определялась по динамике результатов определялась по динамике результатов 
анкетирования до и после изучения анкетирования до и после изучения 
разработанного нами методического разработанного нами методического 
сопровождения дисциплины «физиче-сопровождения дисциплины «физиче-
ская культура» и показателям успевае-ская культура» и показателям успевае-
мости студентов контрольной и экспе-мости студентов контрольной и экспе-
риментальной групп.риментальной групп.

Уровень знаний здорового образа жиз-Уровень знаний здорового образа жиз-
ни и гигиены студентов оценивался по ни и гигиены студентов оценивался по 
разработанной анкете, содержащей 25 во-разработанной анкете, содержащей 25 во-
просов. Результаты опроса студентов:просов. Результаты опроса студентов:

– Здоровый образ жизни 30 %.– Здоровый образ жизни 30 %.
– Частично здоровый образ жиз-– Частично здоровый образ жиз-

ни 13,8 %.ни 13,8 %.
– Нездоровый образ жизни 55,2 %.– Нездоровый образ жизни 55,2 %.
– Нерациональное питание 80,9 %.– Нерациональное питание 80,9 %.
– Чрезмерные учебные нагрузки 65,3 %.– Чрезмерные учебные нагрузки 65,3 %.
– Стрессы 79,1 %.– Стрессы 79,1 %.
– Недостаточная двигательная ак-– Недостаточная двигательная ак-

тивность 92,0 %.тивность 92,0 %.
– Нерациональная организация ре-– Нерациональная организация ре-

жима дня 63,1 %.жима дня 63,1 %.
– Вредные привычки 95,7 %.– Вредные привычки 95,7 %.
– Недостаточные знания по здоро-– Недостаточные знания по здоро-

вому образу жизни 75,7 %.вому образу жизни 75,7 %.
– Плохие материально-бытовые ус-– Плохие материально-бытовые ус-

ловия 73,6 %.ловия 73,6 %.
Из приведённого выше ранжиро-Из приведённого выше ранжиро-

вания видно, что среди факторов, не вания видно, что среди факторов, не 
позволяющих назвать свой образ жиз-позволяющих назвать свой образ жиз-
ни здоровым, большинство студентов ни здоровым, большинство студентов 
поставили нерациональное питание. поставили нерациональное питание. 
Среди причин нерационального пита-Среди причин нерационального пита-
ния были названы внешние признаки: ния были названы внешние признаки: 
нехватка времени, недостаток денег, нехватка времени, недостаток денег, 
слабая организация питания в высшем слабая организация питания в высшем 
учебном заведении. Среди рискоген-учебном заведении. Среди рискоген-
ных факторов здорового образа жизни ных факторов здорового образа жизни 
по результатам опроса студентов, на-по результатам опроса студентов, на-
ходятся чрезмерные учебные нагрузки ходятся чрезмерные учебные нагрузки 

(65,3 %). Среди факторов, не позволяю-(65,3 %). Среди факторов, не позволяю-
щих оценить свой образ жизни как здо-щих оценить свой образ жизни как здо-
ровый, принадлежит стрессам – 79,1 %.ровый, принадлежит стрессам – 79,1 %.

У многих студентов в этот период У многих студентов в этот период 
возникают отрицательные эмоции, не-возникают отрицательные эмоции, не-
уверенность в своих силах, чрезмерное уверенность в своих силах, чрезмерное 
волнение, страх и др.волнение, страх и др.

Характерной особенностью здоро-Характерной особенностью здоро-
вого образа жизни современных сту-вого образа жизни современных сту-
дентов являются регулярные занятия дентов являются регулярные занятия 
физической культурой. По данным на-физической культурой. По данным на-
шего исследования, недостаток двига-шего исследования, недостаток двига-
тельной активности отмечают 89,0 % тельной активности отмечают 89,0 % 
респондентов. Одной из причин низкой респондентов. Одной из причин низкой 
физической активности студентов яв-физической активности студентов яв-
ляется несформированная потребность ляется несформированная потребность 
и мотивация к регулярным заняти-и мотивация к регулярным заняти-
ям физическими упражнениями в до-ям физическими упражнениями в до-
школьных и школьных образователь-школьных и школьных образователь-
ных учреждениях.ных учреждениях.

По результатам опроса, среди студен-По результатам опроса, среди студен-
тов посещают спортивные секции 15,4 %, тов посещают спортивные секции 15,4 %, 
занимаются самостоятельно физически-занимаются самостоятельно физически-
ми упражнениями дома 5,8 %, занимают-ми упражнениями дома 5,8 %, занимают-
ся физической культурой не системати-ся физической культурой не системати-
чески 49,4 % и не занимаются 31,4 %.чески 49,4 % и не занимаются 31,4 %.

В ходе исследований была выявлена В ходе исследований была выявлена 
высокая потребность студентов в полу-высокая потребность студентов в полу-
чении информации по вопросам лич-чении информации по вопросам лич-
ной гигиены, которая зачастую бывает ной гигиены, которая зачастую бывает 
противоречивой в различных литера-противоречивой в различных литера-
турных источниках и средствах массо-турных источниках и средствах массо-
вой информации. вой информации. 

На вопрос о том, какие формы полу-На вопрос о том, какие формы полу-
чения информации по вопросам лич-чения информации по вопросам лич-
ной гигиены являются наиболее при-ной гигиены являются наиболее при-
емлемыми, студенты ответили:емлемыми, студенты ответили:

– родители (14,9 %);– родители (14,9 %);
– книги (11 %);– книги (11 %);
– врач (7,6 %));– врач (7,6 %));
– друзья (23 %);– друзья (23 %);
– педагоги вуза (12,7 %);– педагоги вуза (12,7 %);
– средства массовой информа-– средства массовой информа-

ции (16,8 %);ции (16,8 %);
– занятия физической культуры (14 %).– занятия физической культуры (14 %).
Преподаватель высшей школы Преподаватель высшей школы 

должен выступать главным звеном должен выступать главным звеном 
обучения факторам здорового обра-обучения факторам здорового обра-
за жизни и гигиеническим основам за жизни и гигиеническим основам 
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студентов – как источник научной ин-студентов – как источник научной ин-
формации в области здоровьесбереже-формации в области здоровьесбереже-
ния. Уровень компетентности по во-ния. Уровень компетентности по во-
просам гигиены и культуры здоровья просам гигиены и культуры здоровья 
преподавателя, внедрение им инно-преподавателя, внедрение им инно-
вационных здоровьесберегающих тех-вационных здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательный процесс нологий в образовательный процесс 
способствуют повышению качества пе-способствуют повышению качества пе-
дагогического процесса в высшем об-дагогического процесса в высшем об-
разовательном учреждении.разовательном учреждении.

В целях оценки компетентности В целях оценки компетентности 
преподавателей по основным факторам преподавателей по основным факторам 
здорового образа жизни и гигиены жиз-здорового образа жизни и гигиены жиз-
недеятельности мы опросили 50 педа-недеятельности мы опросили 50 педа-
гогов кафедр физического воспитания. гогов кафедр физического воспитания. 
Из них 5,9 % докторов наук, 16,8 % кан-Из них 5,9 % докторов наук, 16,8 % кан-
дидатов наук и 77,3 % преподавателей дидатов наук и 77,3 % преподавателей 
без учёной степени высших учебных за-без учёной степени высших учебных за-
ведений г. Челябинска.ведений г. Челябинска.

Оценка компетентности преподава-Оценка компетентности преподава-
телей кафедр физического воспитания телей кафедр физического воспитания 
проводилась по разработанной анкете, проводилась по разработанной анкете, 
содержащей 30 вопросов. По данным содержащей 30 вопросов. По данным 
опроса, выяснилось, что 75,2 % препо-опроса, выяснилось, что 75,2 % препо-
давателей высшей школы постоянно давателей высшей школы постоянно 
соблюдают санитарно-гигиенические соблюдают санитарно-гигиенические 
нормы при организации учебно-пе-нормы при организации учебно-пе-
дагогического процесса, 23,8 % – ино-дагогического процесса, 23,8 % – ино-
гда придерживаются правил гигиены, гда придерживаются правил гигиены, 
а 1,0 % – вообще не выполняют их.а 1,0 % – вообще не выполняют их.

По мнению большинства препода-По мнению большинства препода-
вателей кафедр физического воспита-вателей кафедр физического воспита-
ния, реализация содержания учебной ния, реализация содержания учебной 
программы по физической культуре программы по физической культуре 
не оказывает заметного влияния на не оказывает заметного влияния на 
сознание студентов для формирова-сознание студентов для формирова-
ния убеждений, установок и ценност-ния убеждений, установок и ценност-
ных ориентаций на здоровьесбере-ных ориентаций на здоровьесбере-
гающие технологии и не влияет на гающие технологии и не влияет на 
активную позицию по формированию активную позицию по формированию 
здорового образа жизни студентов. здорового образа жизни студентов. 
Преподаватели по физической куль-Преподаватели по физической куль-
туре считают, что учебная программа туре считают, что учебная программа 
не обеспечивает положительного из-не обеспечивает положительного из-
менения мотивационно-ценностного менения мотивационно-ценностного 
отношения к деятельности в сфере отношения к деятельности в сфере 
здоровьесберегающих технологий.здоровьесберегающих технологий.

Были названы причины, препят-Были названы причины, препят-
ствующие внедрению здоровьесберега-ствующие внедрению здоровьесберега-

ющих методик в учебно-образователь-ющих методик в учебно-образователь-
ный процесс вуза:ный процесс вуза:

– Низкая материально-техническая – Низкая материально-техническая 
база – 82,2 %.база – 82,2 %.

– Недостаток специальной литера-– Недостаток специальной литера-
туры – 67,2 %.туры – 67,2 %.

– Отсутствие в вузе концепции обу-– Отсутствие в вузе концепции обу-
чения здоровьесберегающим техноло-чения здоровьесберегающим техноло-
гиям и гигиеническим основам – 61,4 %.гиям и гигиеническим основам – 61,4 %.

– Недостаточная профессиональная – Недостаточная профессиональная 
подготовка педагогов – 54,5 %.подготовка педагогов – 54,5 %.

– Недостаточное методическое обе-– Недостаточное методическое обе-
спечение – 48,5 %.спечение – 48,5 %.

– Пассивность преподавателей – 32,7 %.– Пассивность преподавателей – 32,7 %.
– Другие причины – 15 %.– Другие причины – 15 %.
Преподаватели назвали и причи-Преподаватели назвали и причи-

ны, препятствующие внедрению здоро-ны, препятствующие внедрению здоро-
вьесберегающих образовательных про-вьесберегающих образовательных про-
грамм в вузе.грамм в вузе.

В результате апробации разработан-В результате апробации разработан-
ной модели и проведённого нами экспе-ной модели и проведённого нами экспе-
римента была выявлена эффективность римента была выявлена эффективность 
обучения здоровому образу жизни и ги-обучения здоровому образу жизни и ги-
гиеническим основам в системе физи-гиеническим основам в системе физи-
ческого воспитания студентов вуза с це-ческого воспитания студентов вуза с це-
лью формирования культуры здоровья.лью формирования культуры здоровья.

Выявлено достоверное изменение Выявлено достоверное изменение 
сформированности всех компонентов сформированности всех компонентов 
культуры здоровья в системе физиче-культуры здоровья в системе физиче-
ского воспитания студентов, а именно ского воспитания студентов, а именно 
наибольшую восприимчивость к воз-наибольшую восприимчивость к воз-
действию разработанных подходов действию разработанных подходов 
когнитивного – 46,1 % и деятельност-когнитивного – 46,1 % и деятельност-
ного – 34,7 % компонентов (ного – 34,7 % компонентов (рр < 0,05).  < 0,05). 
В меньшей степени отмечена динамика В меньшей степени отмечена динамика 
рефлексивного – 32,28 % и ценностно-рефлексивного – 32,28 % и ценностно-
мотивационного – 23,69 % компонентов мотивационного – 23,69 % компонентов 
сформированности культуры здоровья сформированности культуры здоровья 
студентов, что доказывает необходи-студентов, что доказывает необходи-
мость дальнейшего усиления воспита-мость дальнейшего усиления воспита-
тельного направления обучения здоро-тельного направления обучения здоро-
вому образу жизни и гигиене в процессе вому образу жизни и гигиене в процессе 
физического воспитания студентов.физического воспитания студентов.

Динамика показателей сформиро-Динамика показателей сформиро-
ванности культуры здоровья до и после ванности культуры здоровья до и после 
внедрения методического сопровожде-внедрения методического сопровожде-
ния дисциплины «физическая культу-ния дисциплины «физическая культу-
ра» в экспериментальной группе пред-ра» в экспериментальной группе пред-
ставлена в таблице.ставлена в таблице.
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Динамика показателей сформированности культуры здоровья до и после Динамика показателей сформированности культуры здоровья до и после 
внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный процесс по дисциплине внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный процесс по дисциплине 

«физическая культура» в экспериментальной группе«физическая культура» в экспериментальной группе

Факторы, ухудшающие Факторы, ухудшающие 
состояние здоровьясостояние здоровья

До внедрения До внедрения 
методического методического 
обеспечения обеспечения 
курса «физи-курса «физи-
ческая культу-ческая культу-

ра», %ра», %

После внедре-После внедре-
ния методи-ния методи-
ческого обе-ческого обе-

спечения курса спечения курса 
«физическая «физическая 
культура», %культура», %

ТТ Достоверность Достоверность 
различий, рразличий, р

Малоподвижный образ жизни Малоподвижный образ жизни 62,1162,11 41,0541,05 2,972,97 р<0,05р<0,05
Нерациональное питание Нерациональное питание 86,3286,32 46,3246,32 6,446,44 р<0,05р<0,05
Вредные привычки Вредные привычки 92,6392,63 42,1142,11 8,828,82 р<0,05р<0,05
Плохие материально-быто-Плохие материально-быто-
вые условия вые условия 63,1663,16 56,8456,84 0,890,89 р>0,05р>0,05

Проблемы в семейной жизни Проблемы в семейной жизни 7,377,37 2,112,11 1,721,72 р>0,05р>0,05
Недостаточная двигательная Недостаточная двигательная 
активность активность 88,4288,42 48,4248,42 6,576,57 р<0,05р<0,05

Учебные нагрузки Учебные нагрузки 68,4268,42 40,0040,00 4,104,10 р<0,05р<0,05
Учебные нагрузки Учебные нагрузки 68,4268,42 40,0040,00 4,104,10 р<0,05р<0,05
Стрессы Стрессы 70,5370,53 45,2645,26 3,653,65 р<0,05р<0,05
Нерациональная организа-Нерациональная организа-
ция учебного процесса ция учебного процесса 74,7474,74 38,9538,95 5,345,34 р<0,05р<0,05

Взаимоотношения в семье Взаимоотношения в семье 
и в студенческой группе и в студенческой группе 64,2164,21 35,7935,79 4,074,07 р<0,05р<0,05

Взаимоотношения с препо-Взаимоотношения с препо-
давателями давателями 76,8476,84 27,3727,37 7,867,86 р<0,05р<0,05

Недостаточные знания по Недостаточные знания по 
здоровому образу жизни здоровому образу жизни 81,0581,05 33,6833,68 7,527,52 р<0,05р<0,05

Прочее Прочее 75,7975,79 26,3226,32 7,857,85 р<0,05р<0,05

Анализ результатов исследования Анализ результатов исследования 
показал, что снизилось количество фак-показал, что снизилось количество фак-
торов, не позволяющих вести здоровый торов, не позволяющих вести здоровый 
образ жизни, и в контрольной группе, образ жизни, и в контрольной группе, 
однако различия их в динамике, в ос-однако различия их в динамике, в ос-
новном, не достоверны.новном, не достоверны.

В ходе эксперимента выявлена поло-В ходе эксперимента выявлена поло-
жительная динамика по вопросам соблю-жительная динамика по вопросам соблю-
дения норм и правил личной гигиены. дения норм и правил личной гигиены. 
Средний прирост респондентов, которые Средний прирост респондентов, которые 
соблюдают нормы и правила личной ги-соблюдают нормы и правила личной ги-
гиены в экспериментальной группе со-гиены в экспериментальной группе со-
ставил 15,43 %, в контрольной – 4,17 %.ставил 15,43 %, в контрольной – 4,17 %.

Проведённое исследование позво-Проведённое исследование позво-
лило нам определить основные направ-лило нам определить основные направ-
ления совершенствования обучению ления совершенствования обучению 
здоровому образу жизни и основам ги-здоровому образу жизни и основам ги-
гиены в системе физического воспита-гиены в системе физического воспита-
ния будущего педагога в условиях вуз.ния будущего педагога в условиях вуз.

1. Полученные результаты иссле-1. Полученные результаты иссле-
дования позволяют говорить о низком дования позволяют говорить о низком 
уровне готовности студентов к формиро-уровне готовности студентов к формиро-
ванию здорового образа жизни и гигие-ванию здорового образа жизни и гигие-
нических основ в процессе физического нических основ в процессе физического 
воспитания. Только 29,0 % будущих пе-воспитания. Только 29,0 % будущих пе-
дагогов оценили свой образ жизни как дагогов оценили свой образ жизни как 
здоровый, 89,0 % опрошенных отмети-здоровый, 89,0 % опрошенных отмети-
ли недостаточную двигательную актив-ли недостаточную двигательную актив-
ность и только 26,3 % студентов считали ность и только 26,3 % студентов считали 
достаточными свои знания по вопросам достаточными свои знания по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья сред-сохранения и укрепления здоровья сред-
ствами физической культуры.ствами физической культуры.

Более 65 % студентов испытывают вы-Более 65 % студентов испытывают вы-
сокую потребность в информации по во-сокую потребность в информации по во-
просам культуры здоровья: профилактики просам культуры здоровья: профилактики 
заболеваний в образовательных учреж-заболеваний в образовательных учреж-
дениях средствами и методами физиче-дениях средствами и методами физиче-
ской культуры; рационального питания; ской культуры; рационального питания; 
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профилактике стрессов; знаниям по фор-профилактике стрессов; знаниям по фор-
мированию здорового образа жизни в про-мированию здорового образа жизни в про-
цессе физического воспитания.цессе физического воспитания.

2. Полученные результаты исследова-2. Полученные результаты исследова-
ния позволяют говорить о недостаточном ния позволяют говорить о недостаточном 
уровне компетентности преподавателей уровне компетентности преподавателей 
вузов по обучению студентов здоровому вузов по обучению студентов здоровому 
образу жизни и основам гигиены. Только образу жизни и основам гигиены. Только 
42,6 % преподавателей используют в об-42,6 % преподавателей используют в об-
разовательном процессе здоровьесберега-разовательном процессе здоровьесберега-
ющие технологии, а 52,5 % не могут про-ющие технологии, а 52,5 % не могут про-
ектировать педагогическую деятельность ектировать педагогическую деятельность 
с соблюдением гигиенических требова-с соблюдением гигиенических требова-
ний к процессу физического воспитания.ний к процессу физического воспитания.

3. Разработанная модель форми-3. Разработанная модель форми-
рования культуры здоровья в системе рования культуры здоровья в системе 
физического воспитания студентов физического воспитания студентов 
позволяет быстро реагировать на ин-позволяет быстро реагировать на ин-
дивидуальные изменения и корректи-дивидуальные изменения и корректи-
ровать процесс выбора и реализации ровать процесс выбора и реализации 
преподавателем оптимального вари-преподавателем оптимального вари-
анта обучения студентов знаниям, уме-анта обучения студентов знаниям, уме-
ниям и навыкам здорового образа жиз-ниям и навыкам здорового образа жиз-
ни и гигиене жизнедеятельности.ни и гигиене жизнедеятельности.

4. В ходе эксперимента нами выяв-4. В ходе эксперимента нами выяв-
лена положительная динамика соблю-лена положительная динамика соблю-
дения норм и правил личной гигиены: дения норм и правил личной гигиены: 
повысился уровень знания в области повысился уровень знания в области 
гигиены питания, личной гигиены, ги-гигиены питания, личной гигиены, ги-
гиенических аспектов двигательной гиенических аспектов двигательной 
активности, труда и отдыха. В среднем активности, труда и отдыха. В среднем 
уровень знания повысился:уровень знания повысился:

– в экспериментальной группе – – в экспериментальной группе – 
на 15,43 %,на 15,43 %,

– в контрольной – на 4,17 %.– в контрольной – на 4,17 %.
5. Практическое внедрение ком-5. Практическое внедрение ком-

плекса педагогических условий, способ-плекса педагогических условий, способ-
ствующих совершенствованию системы ствующих совершенствованию системы 
физического воспитания в вопросах фор-физического воспитания в вопросах фор-
мирования культуры здоровья, позволи-мирования культуры здоровья, позволи-
ло достигнуть положительной динамики.ло достигнуть положительной динамики.

Количество студентов с высоким Количество студентов с высоким 
уровнем сформированной культуры уровнем сформированной культуры 
здоровья после эксперимента возросло здоровья после эксперимента возросло 
с 25,4 до 59,6 % (с 25,4 до 59,6 % (рр < 0,05), а количество  < 0,05), а количество 
студентов с низким уровнем сформи-студентов с низким уровнем сформи-
рованной культуры здоровья умень-рованной культуры здоровья умень-
шилось с 46,0 до 21,0 % (шилось с 46,0 до 21,0 % (рр < 0,05).  < 0,05). 
При этом доля лиц с высоким уровнем При этом доля лиц с высоким уровнем 
развития культуры здоровья была до-развития культуры здоровья была до-

стоверно выше в экспериментальной стоверно выше в экспериментальной 
группе на 19,2 % (группе на 19,2 % (рр < 0,05). < 0,05).

Итоги педагогического экспери-Итоги педагогического экспери-
мента и полученные результаты позво-мента и полученные результаты позво-
ляют утверждать, что формирование ляют утверждать, что формирование 
знаний о здоровом образе жизни и ги-знаний о здоровом образе жизни и ги-
гиене в системе физического воспита-гиене в системе физического воспита-
ния имеют существенное практическое ния имеют существенное практическое 
значение для формирования культуры значение для формирования культуры 
здоровья будущих специалистов в про-здоровья будущих специалистов в про-
цессе обучения в вузе.цессе обучения в вузе.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Елисеев Е. В., Трегубова М. В., Белоедов А. В. 1. Елисеев Е. В., Трегубова М. В., Белоедов А. В. 
Повышение мотивации школьников Повышение мотивации школьников 
7–8 классов к групповым занятиям физи-7–8 классов к групповым занятиям физи-
ческой культурой и спортом // Психолого-ческой культурой и спортом // Психолого-
педагогические и медико-биологические педагогические и медико-биологические 
проблемы физической культуры, спорта и ту-проблемы физической культуры, спорта и ту-
ризма и олимпизма: инновации и перспекти-ризма и олимпизма: инновации и перспекти-
вы развития : сб. матер. Всероссийской науч.-вы развития : сб. матер. Всероссийской науч.-
практ. конференции. – Челябинск : ЮУрГУ, практ. конференции. – Челябинск : ЮУрГУ, 
2012. – Ч. 1. – С. 74–79.2012. – Ч. 1. – С. 74–79.

2. Кокорева Е. Г., Попова Т. В. Возрастные из-2. Кокорева Е. Г., Попова Т. В. Возрастные из-
менения физического развития у детей менения физического развития у детей 
7–10 лет при депривации зрения и слуха // 7–10 лет при депривации зрения и слуха // 
Теория и практика физической культуры Теория и практика физической культуры 
и спорта. – 2013. – № 5. и спорта. – 2013. – № 5. 

3. Сафронова И. Р., Кокорева Е. Г. Особенно-3. Сафронова И. Р., Кокорева Е. Г. Особенно-
сти когнитивной деятельности у студентов сти когнитивной деятельности у студентов 
19–20 лет с различным уровнем двигатель-19–20 лет с различным уровнем двигатель-
ной активности // Теория и практика физи-ной активности // Теория и практика физи-
ческой культуры и спорта. – 2012. – № 6. ческой культуры и спорта. – 2012. – № 6. 

BibliographyBibliography

1. Eliseev E. V., Tregubova M. V., Beloedov A. V. 1. Eliseev E. V., Tregubova M. V., Beloedov A. V. 
Povyishenie motivatsii shkolnikov 7–8 klas-Povyishenie motivatsii shkolnikov 7–8 klas-
sov k gruppovyim zanyatiyam fi zicheskoy kul-sov k gruppovyim zanyatiyam fi zicheskoy kul-
turoy i sportom // Psihologo-pedagogicheskie turoy i sportom // Psihologo-pedagogicheskie 
i mediko-biologicheskie problemyi fi zicheskoy i mediko-biologicheskie problemyi fi zicheskoy 
kulturyi, sporta i turizma i olimpizma: innovatsii kulturyi, sporta i turizma i olimpizma: innovatsii 
i perspektivyi razvitiya : sb. mater. Vserossiyskoy i perspektivyi razvitiya : sb. mater. Vserossiyskoy 
nauch.-prakt. konferentsii. – Chelyabinsk : nauch.-prakt. konferentsii. – Chelyabinsk : 
YuUrGU, 2012. – Ch. 1. – Р. 74–79.YuUrGU, 2012. – Ch. 1. – Р. 74–79.

2. Kokoreva E. G., Popova T. V. Vozrastnyie iz-2. Kokoreva E. G., Popova T. V. Vozrastnyie iz-
meneniya fi zicheskogo razvitiya u detey 7–10 let meneniya fi zicheskogo razvitiya u detey 7–10 let 
pri deprivatsii zreniya i sluha // Teoriya i praktika pri deprivatsii zreniya i sluha // Teoriya i praktika 
fi zicheskoy kulturyi i sporta. – 2013. – № 5.fi zicheskoy kulturyi i sporta. – 2013. – № 5.

3. Safronova I. R., Kokoreva E. G. Osobennosti kogni-3. Safronova I. R., Kokoreva E. G. Osobennosti kogni-
tivnoy deyatelnosti u studentov 19–20 let s raz-tivnoy deyatelnosti u studentov 19–20 let s raz-
lichnyim urovnem dvigatelnoy aktivnosti // Teoriya i lichnyim urovnem dvigatelnoy aktivnosti // Teoriya i 
praktika fi zicheskoy kulturyi i sporta. – 2012. – № 6.praktika fi zicheskoy kulturyi i sporta. – 2012. – № 6.

© Иванов В. Д., Кокорева Е. Г., Матина З. И., © Иванов В. Д., Кокорева Е. Г., Матина З. И., 
Худяков Г. Г., 2014Худяков Г. Г., 2014



131
Paradigmata poznání, 2, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

УДК 371.313УДК 371.313

САМООРГАНИЗАЦИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО САМООРГАНИЗАЦИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ СООБЩЕСТВ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАКТИКВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАКТИК

М. Р. Илакавичус, кандидат педагогических наукМ. Р. Илакавичус, кандидат педагогических наук
Институт педагогического образования и образования взрослых,Институт педагогического образования и образования взрослых,

г. Санкт-Петербург, Россияг. Санкт-Петербург, Россия

SELF INFORMAL GENERAL CULTURAL EDUCATION SELF INFORMAL GENERAL CULTURAL EDUCATION 
FOR DIFFERENT AGE COMMUNITIES IN MODERN RUSSIA:   FOR DIFFERENT AGE COMMUNITIES IN MODERN RUSSIA:   

CLASSIFICATION OF PRACTICE CLASSIFICATION OF PRACTICE 

M. R. Ilachkavichus, candidate of pedagogical sciencesM. R. Ilachkavichus, candidate of pedagogical sciences
Institute of Teacher Education and Adult Education, St. Petersburg, RussiaInstitute of Teacher Education and Adult Education, St. Petersburg, Russia

Summary.Summary. The paper proposes a variant of classifi cation of existing Russian general  The paper proposes a variant of classifi cation of existing Russian general 
cultural practices of non-formal education for communities of multi-ages. Interaction they cultural practices of non-formal education for communities of multi-ages. Interaction they 
regarded as a self-organizing dialogue platform generations. Trend described allocation edu-regarded as a self-organizing dialogue platform generations. Trend described allocation edu-
cational direction in social projects noncommercial.cational direction in social projects noncommercial.

Keywords:Keywords: non-formal general cultural education; multi-ages community; social  non-formal general cultural education; multi-ages community; social 
self-organization.self-organization.

Cистема образования современной Cистема образования современной 
России строится на основании принци-России строится на основании принци-
па непрерывности, раскрывающегося па непрерывности, раскрывающегося 
в триединстве формального – нефор-в триединстве формального – нефор-
мального – информального секторов. мального – информального секторов. 
В условиях недостаточного внимания В условиях недостаточного внимания 
государства к общекультурному на-государства к общекультурному на-
правлению образования активно раз-правлению образования активно раз-
вивается неформальный сектор. В его вивается неформальный сектор. В его 
пространстве реализуются многообраз-пространстве реализуются многообраз-
ные частные инициативы, что являет-ные частные инициативы, что являет-
ся маркёром социальной самооргани-ся маркёром социальной самооргани-
зации. Ее агенты, наиболее активные зации. Ее агенты, наиболее активные 
и сознательные граждане, решают и сознательные граждане, решают 
одну из значимых задач трансформи-одну из значимых задач трансформи-
рующегося общества – налаживают рующегося общества – налаживают 
культурную преемственность, создают культурную преемственность, создают 
условия для личностного развития лю-условия для личностного развития лю-
дей разных поколений. В сфере нашего дей разных поколений. В сфере нашего 
научного интереса – разновозрастные научного интереса – разновозрастные 
образовательные неформальные прак-образовательные неформальные прак-
тики общекультурной направленно-тики общекультурной направленно-
сти детско-взрослого состава (термин сти детско-взрослого состава (термин 
«детский» в нашем варианте обобщает «детский» в нашем варианте обобщает 
период от 6 до 18 лет). Статья предла-период от 6 до 18 лет). Статья предла-
гает вариант классификации являющих гает вариант классификации являющих 

себя практик, перечень которой может себя практик, перечень которой может 
быть расширен в результате дальней-быть расширен в результате дальней-
ших изысканий.ших изысканий.

Структура классификации основы-Структура классификации основы-
вается на структуре образовательного вается на структуре образовательного 
процесса, составляющие которого мож-процесса, составляющие которого мож-
но представить так: организатор (кто) – но представить так: организатор (кто) – 
участники (для кого) – содержание участники (для кого) – содержание 
деятельности (что) – предполагаемые деятельности (что) – предполагаемые 
результаты (зачем). Тогда практики результаты (зачем). Тогда практики 
группируются следующим образом.группируются следующим образом.

По критерию По критерию инициатор формиро-инициатор формиро-
вания сообщества:вания сообщества:

1) государственные образователь-1) государственные образователь-
ные организации и акции частно-госу-ные организации и акции частно-госу-
дарственного партнёрства;дарственного партнёрства;

2) индивидуальная и инициатива;2) индивидуальная и инициатива;
3) коллективная незарегистрирован-3) коллективная незарегистрирован-

ная инициатива и инициатива обще-ная инициатива и инициатива обще-
ственных некоммерческих организаций. ственных некоммерческих организаций. 

1. Как правило, описываемое сооб-1. Как правило, описываемое сооб-
щество рождается в лоне формальных щество рождается в лоне формальных 
практик, взаимодействие в которых, практик, взаимодействие в которых, 
в силу заинтересованности и талан-в силу заинтересованности и талан-
та педагога-организатора, выходит за та педагога-организатора, выходит за 
рамки запланированной воспитатель-рамки запланированной воспитатель-
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ной внеклассной деятельности, либо ной внеклассной деятельности, либо 
в дополнительном образовании при в дополнительном образовании при 
аналогичных условиях. Принятие аналогичных условиях. Принятие 
«Концепции духовно-нравственного «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина развития и воспитания гражданина 
РФ» как методологической основы ор-РФ» как методологической основы ор-
ганизации образования, само введение ганизации образования, само введение 
в педагогический тезаурус понятия «ду-в педагогический тезаурус понятия «ду-
ховно-нравственное воспитание» дало ховно-нравственное воспитание» дало 
импульс для рождения инноваций. импульс для рождения инноваций. 
Многие из них решают сложнейшую Многие из них решают сложнейшую 
задачу реконструкции площадок меж-задачу реконструкции площадок меж-
поколенческого диалога – как синхро-поколенческого диалога – как синхро-
нического, так и диахронического. Од-нического, так и диахронического. Од-
нако массовая воспитательная работа нако массовая воспитательная работа 
редко использует современные формы, редко использует современные формы, 
основанные на положениях онтологии основанные на положениях онтологии 
и антропологии. Инновации, демон-и антропологии. Инновации, демон-
стрируемые лидерами в рамках кон-стрируемые лидерами в рамках кон-
курсов, так и остаются исключением курсов, так и остаются исключением 
из правил, поскольку их результат об-из правил, поскольку их результат об-
условлен личностной позицией органи-условлен личностной позицией органи-
затора, гуманистическими принципа-затора, гуманистическими принципа-
ми, реализация которых по-прежнему ми, реализация которых по-прежнему 
проблематична. Таким образом, раз-проблематична. Таким образом, раз-
новозрастные практики, получившие новозрастные практики, получившие 
импульс в формальном секторе, про-импульс в формальном секторе, про-
должают быть эксклюзивным образо-должают быть эксклюзивным образо-
вательным продуктом, несмотря на их вательным продуктом, несмотря на их 
актуальность и действенность.актуальность и действенность.

Примером инициативы частно-го-Примером инициативы частно-го-
сударственного партнёрства являет-сударственного партнёрства являет-
ся ежегодный культурно-образова-ся ежегодный культурно-образова-
тельный форум «Дети Содружества» тельный форум «Дети Содружества» 
(г. Чолпон-Ата, Кыргызстан). Иници-(г. Чолпон-Ата, Кыргызстан). Иници-
атива сотрудников Института педа-атива сотрудников Института педа-
гогического образования и образова-гогического образования и образова-
ния взрослых Российской академии ния взрослых Российской академии 
образования, Межпарламентской образования, Межпарламентской 
ассамблеи СНГ и частных благотво-ассамблеи СНГ и частных благотво-
рителей собрала разновозрастные де-рителей собрала разновозрастные де-
легации из шести государств-участ-легации из шести государств-участ-
ников СНГ. На площадках форума ников СНГ. На площадках форума 
отрабатывалась инновационная модель отрабатывалась инновационная модель 
налаживания межвозрастного меж-налаживания межвозрастного меж-
национального взаимодействия в простран-национального взаимодействия в простран-
стве образования.стве образования.

2. Всё же описываемые нами прак-2. Всё же описываемые нами прак-
тики в современной России возника-тики в современной России возника-

ют в подавляющем большинстве как ют в подавляющем большинстве как 
частные инициативы, развивающиеся частные инициативы, развивающиеся 
в логике самоорганизации, проявления в логике самоорганизации, проявления 
гражданской позиции. Ярким примером гражданской позиции. Ярким примером 
этому является «именной» мини-проект этому является «именной» мини-проект 
Г. Б. Трусенева из г. Владивостока. Идея Г. Б. Трусенева из г. Владивостока. Идея 
пенсионера преобразовать городскую пенсионера преобразовать городскую 
свалку в своеобразный дендрариум на-свалку в своеобразный дендрариум на-
шла отклик у молодых и зрелых жителей. шла отклик у молодых и зрелых жителей. 
Г. Б. Трусенев организует серию коллок-Г. Б. Трусенев организует серию коллок-
виумов, в рамках которых участники по-виумов, в рамках которых участники по-
знают ботанику, агрономию и экологию, знают ботанику, агрономию и экологию, 
а затем применяют полученные знания а затем применяют полученные знания 
на практике – устраивают городской на практике – устраивают городской 
сквер (Весь посадочный материал (ред-сквер (Весь посадочный материал (ред-
кие экземпляры растений) приобретены кие экземпляры растений) приобретены 
на средства энтузиаста). Такие одиноч-на средства энтузиаста). Такие одиноч-
ки иллюстрируют народную мудрость ки иллюстрируют народную мудрость 
«и один в поле воин»; на таких людях «и один в поле воин»; на таких людях 
«земля держится».«земля держится».

3. Инициатива может исходить и от 3. Инициатива может исходить и от 
коллектива единомышленников, что коллектива единомышленников, что 
существенно усиливает эффект от де-существенно усиливает эффект от де-
ятельности. Вопрос о сущности и мере ятельности. Вопрос о сущности и мере 
государственной поддержки феноме-государственной поддержки феноме-
нов самоорганизации в образовании нов самоорганизации в образовании 
остаётся открытым. О неоднозначности остаётся открытым. О неоднозначности 
существующей практики шёл разговор существующей практики шёл разговор 
с лауреатами национальной премии с лауреатами национальной премии 
«Гражданская инициатива» (эфир пе-«Гражданская инициатива» (эфир пе-
редачи «Петербургское телевидение» редачи «Петербургское телевидение» 
ВГТРК «Пятый канал», 18.12.2013 г.). ВГТРК «Пятый канал», 18.12.2013 г.). 
Приглашённые отмечали, что, с одной Приглашённые отмечали, что, с одной 
стороны, оставаясь незарегистрирован-стороны, оставаясь незарегистрирован-
ными, сложно выстроить взаимодей-ными, сложно выстроить взаимодей-
ствие с административными структура-ствие с административными структура-
ми, которые воспринимают участников ми, которые воспринимают участников 
гражданских инициатив как назой-гражданских инициатив как назой-
ливых «оппозиционеров», желающих ливых «оппозиционеров», желающих 
«пропиариться». И в этом «минус» от-«пропиариться». И в этом «минус» от-
сутствия государственной регистрации. сутствия государственной регистрации. 
К «плюсам» относится свобода деятель-К «плюсам» относится свобода деятель-
ности, проявление которой начинается ности, проявление которой начинается 
со свободы выбора или смены самого со свободы выбора или смены самого 
вида деятельности, что позволяет чутко вида деятельности, что позволяет чутко 
реагировать на изменения в социокуль-реагировать на изменения в социокуль-
турной сфере. В случае регистрации как турной сфере. В случае регистрации как 
НКО теряется мобильность в выборе НКО теряется мобильность в выборе 
сферы деятельности, время и ресурсы сферы деятельности, время и ресурсы 
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тратятся на выстраивание отношений тратятся на выстраивание отношений 
с госструктурами, своей администра-с госструктурами, своей администра-
тивной структуры.тивной структуры.

Востребованность неформаль-Востребованность неформаль-
ной образовательной деятельности – ной образовательной деятельности – 
тренд современной России. На неё тренд современной России. На неё 
выходят даже в тех проектах, цели ко-выходят даже в тех проектах, цели ко-
торых первоначально не относились торых первоначально не относились 
к данной сфере. Так проект «Мост по-к данной сфере. Так проект «Мост по-
колений» (участник конкурса нацио-колений» (участник конкурса нацио-
нальной премии «Гражданская ини-нальной премии «Гражданская ини-
циатива-2013») – волонтёрская акция циатива-2013») – волонтёрская акция 
студентов, озабоченных судьбами учё-студентов, озабоченных судьбами учё-
ных-пансионеров, жителей дома пре-ных-пансионеров, жителей дома пре-
старелых. В рамках спонтанно возник-старелых. В рамках спонтанно возник-
шей неформальной образовательной шей неформальной образовательной 
практики пожилые учёные обретают практики пожилые учёные обретают 
аудиторию заинтересованных собесед-аудиторию заинтересованных собесед-
ников разных возрастов. ников разных возрастов. 

По критерию По критерию участники сообще-участники сообще-
ства ства из спектра наличествующих из спектра наличествующих 
разновозрастных практик предме-разновозрастных практик предме-
том нашего интереса является детско-том нашего интереса является детско-
взрослое сообщество, интерпретацию взрослое сообщество, интерпретацию 
которого мы давали выше. которого мы давали выше. 

По критерию По критерию вид ведущей деятель-вид ведущей деятель-
ностиности: сообщества, изначально наце-: сообщества, изначально наце-
ленные наленные на

1) образовательную деятельность;1) образовательную деятельность;
2) сообщества культурно-досуговой 2) сообщества культурно-досуговой 

направленности;направленности;
3) массовые одноактные социаль-3) массовые одноактные социаль-

ные акции.ные акции.
(1) Первые, как правило, зарожда-(1) Первые, как правило, зарожда-

ются в процессе реализации образова-ются в процессе реализации образова-
тельных программ, ориентированных тельных программ, ориентированных 
на чётко определённую возрастную на чётко определённую возрастную 
категорию. (Изначальная ориентация категорию. (Изначальная ориентация 
на разновозрастность участников – ис-на разновозрастность участников – ис-
ключение из правил, а не общеприня-ключение из правил, а не общеприня-
тая практика). Переход к разновозраст-тая практика). Переход к разновозраст-
ному составу происходит двумя путями: ному составу происходит двумя путями: 
либо события, переживаемые участни-либо события, переживаемые участни-
ками планируемой возрастно-целевой ками планируемой возрастно-целевой 
группы, заинтересовывают их родствен-группы, заинтересовывают их родствен-
ников или друзей иного возраста, либо ников или друзей иного возраста, либо 
сами участники предпринимают попыт-сами участники предпринимают попыт-
ку включить свой «ближний круг» в об-ку включить свой «ближний круг» в об-
разовательное сообщество. Предмет-разовательное сообщество. Предмет-

ный спектр невероятно разнообразен. ный спектр невероятно разнообразен. 
Однако ярче всего подобная самоорга-Однако ярче всего подобная самоорга-
низация являет себя в практиках круж-низация являет себя в практиках круж-
ковой работы фольклорного и спортив-ковой работы фольклорного и спортив-
но-оздоровительного направления, что но-оздоровительного направления, что 
объясняется приближённостью пред-объясняется приближённостью пред-
мета изучения к жизненному миру со-мета изучения к жизненному миру со-
временного человека: фольклорное временного человека: фольклорное 
направление позволяет вернуться к ис-направление позволяет вернуться к ис-
токам собственной культурной иден-токам собственной культурной иден-
тичности, спортивно-оздоровительное тичности, спортивно-оздоровительное 
актуализирует потребность поддержа-актуализирует потребность поддержа-
ния физической составляющей бытия. ния физической составляющей бытия. 
Так формируется особое сообщество Так формируется особое сообщество 
людей, постигающих важнейшие смыс-людей, постигающих важнейшие смыс-
лы бытия. Результаты исследования лы бытия. Результаты исследования 
В. И. Ярыша показывают активное вли-В. И. Ярыша показывают активное вли-
яние разновозрастной среды на миро-яние разновозрастной среды на миро-
воззренческую позицию обучающихся, воззренческую позицию обучающихся, 
мотивацию на включение в процесс пе-мотивацию на включение в процесс пе-
редачи полученного опыта следующим редачи полученного опыта следующим 
поколениям [1]. Интересны примеры поколениям [1]. Интересны примеры 
спортивно-оздоровительных образова-спортивно-оздоровительных образова-
тельных практик. Так в российских ме-тельных практик. Так в российских ме-
гаполисах получили распространение гаполисах получили распространение 
курсы похудения для молодых мам. Их курсы похудения для молодых мам. Их 
«изюминка» заключается в специфи-«изюминка» заключается в специфи-
ке организации. На занятия не просто ке организации. На занятия не просто 
можно, но и нужно приходить с детьми можно, но и нужно приходить с детьми 
(как старшими, так и младшими). Те-(как старшими, так и младшими). Те-
оретические занятия – время взаимо-оретические занятия – время взаимо-
действия младших детей со старшими действия младших детей со старшими 
под руководством специалиста. Самая под руководством специалиста. Самая 
ожидаемая для всех часть занятий – оз-ожидаемая для всех часть занятий – оз-
доровительная практика. Дети и мамы доровительная практика. Дети и мамы 
занимаются сообща, помогая друг дру-занимаются сообща, помогая друг дру-
гу в освоении методик. Подобные прак-гу в освоении методик. Подобные прак-
тики дают импульс для зарождения тики дают импульс для зарождения 
устойчивых сообществ, члены которых устойчивых сообществ, члены которых 
«дружат семьями» и продолжают свой «дружат семьями» и продолжают свой 
образовательный маршрут в самых не-образовательный маршрут в самых не-
предсказуемых направлениях. Юные предсказуемых направлениях. Юные 
участники, взрослея, как правило, про-участники, взрослея, как правило, про-
должают освоение здорового, активно-должают освоение здорового, активно-
го образа жизни.го образа жизни.

(2) Зарождение разновозрастных (2) Зарождение разновозрастных 
сообществ неформального образова-сообществ неформального образова-
ния в культурно-досуговых практиках – ния в культурно-досуговых практиках – 
пример явной самоорганизации как пример явной самоорганизации как 



134
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Theory and AnalysisTheory and Analysis

реконструкции форм взаимодействия реконструкции форм взаимодействия 
в традиции. Культурно-досуговая де-в традиции. Культурно-досуговая де-
ятельность рассматривается сегодня ятельность рассматривается сегодня 
как «специализированная подсисте-как «специализированная подсисте-
ма духовно-культурной жизни обще-ма духовно-культурной жизни обще-
ства, функционально объединяющая ства, функционально объединяющая 
социальные институты, призванные социальные институты, призванные 
обеспечить распространение духовно-обеспечить распространение духовно-
культурных ценностей, их активное культурных ценностей, их активное 
творческое освоение людьми в сфере творческое освоение людьми в сфере 
досуга в целях формирования гармо-досуга в целях формирования гармо-
нично развитой, творчески активной нично развитой, творчески активной 
личности» [2, с. 21]. Объединение лю-личности» [2, с. 21]. Объединение лю-
дей по интересам отводит возрастной дей по интересам отводит возрастной 
ценз на второй план. Поэтому включе-ценз на второй план. Поэтому включе-
ние представителей младших поколе-ние представителей младших поколе-
ний происходит более органично в силу ний происходит более органично в силу 
большей свободы в организационной большей свободы в организационной 
составляющей данного вида деятель-составляющей данного вида деятель-
ности. Пример – клубы исторической ности. Пример – клубы исторической 
реконструкции. Интерес одного из реконструкции. Интерес одного из 
членов семьи, как правило, втягива-членов семьи, как правило, втягива-
ет в свою орбиту и иных членов семьи ет в свою орбиту и иных членов семьи 
и друзей, знакомых и сослуживцев. Об-и друзей, знакомых и сослуживцев. Об-
разующиеся сообщества воспринима-разующиеся сообщества воспринима-
ются как большой родовой круг, сво-ются как большой родовой круг, сво-
еобразное братство, кровное родство еобразное братство, кровное родство 
в котором не является первостепенным в котором не является первостепенным 
критерием единения. Исследовате-критерием единения. Исследовате-
ли культурно-досуговой деятельности ли культурно-досуговой деятельности 
выделяют образовательный элемент выделяют образовательный элемент 
[3, с. 64]. Глубокое вхождение субъек-[3, с. 64]. Глубокое вхождение субъек-
та в культурно-досуговую деятельность та в культурно-досуговую деятельность 
мотивирует его на более основательное мотивирует его на более основательное 
познание предмета хобби. Так проис-познание предмета хобби. Так проис-
ходит становление образовательной ходит становление образовательной 
субъектности. Культурно-досуговая – субъектности. Культурно-досуговая – 
потенциально стартовая площадка для потенциально стартовая площадка для 
возобновления образования, которое возобновления образования, которое 
может активизироваться в простран-может активизироваться в простран-
стве неформального сектора. Однако стве неформального сектора. Однако 
это требует наличия широкого спектра это требует наличия широкого спектра 
образовательных предложений.образовательных предложений.

Следует отметить, что данный крите-Следует отметить, что данный крите-
рий классификации неразрывно связан рий классификации неразрывно связан 
с критерием с критерием источник импульса к воз-источник импульса к воз-
обновлению субъектом образователь-обновлению субъектом образователь-
ной деятельностиной деятельности. В первом случае мы . В первом случае мы 
имеем дело со сформированным субъек-имеем дело со сформированным субъек-

том образовательной деятельности. Во том образовательной деятельности. Во 
втором и третьем идёт становление субъ-втором и третьем идёт становление субъ-
ектности, мотивация зарождается в про-ектности, мотивация зарождается в про-
цессе культуротворческой деятельности.цессе культуротворческой деятельности.

(3) Ярким примером самоорганиза-(3) Ярким примером самоорганиза-
ции разновозрастных образовательных ции разновозрастных образовательных 
практик из одноактных социальных ак-практик из одноактных социальных ак-
ций необразовательного характера мо-ций необразовательного характера мо-
жет служить пример из г. Ульяновска. жет служить пример из г. Ульяновска. 
Предложение стать участниками массо-Предложение стать участниками массо-
вого пленэра для регистрации возможно-вого пленэра для регистрации возможно-
го достижения проекта «Книга рекордов го достижения проекта «Книга рекордов 
Гинесса-2012» дало импульс традиции Гинесса-2012» дало импульс традиции 
собираться на берегу Волги и рисовать собираться на берегу Волги и рисовать 
великую реку. В сообщество, в том числе великую реку. В сообщество, в том числе 
и сетевое, входят любители от 6 до 60 лет и сетевое, входят любители от 6 до 60 лет 
и профессионалы. В спонтанных мастер-и профессионалы. В спонтанных мастер-
классах с участием специалистов переда-классах с участием специалистов переда-
ётся не только опыт живописания, проис-ётся не только опыт живописания, проис-
ходит глубинное общение. ходит глубинное общение. 

По критерию степень осознания це-По критерию степень осознания це-
лей включения в образовательную дея-лей включения в образовательную дея-
тельность:тельность:

1) восполнение недостающих зна-1) восполнение недостающих зна-
ний, умений;ний, умений;

2) расширение спектра областей са-2) расширение спектра областей са-
мореализации, в том числе, с понима-мореализации, в том числе, с понима-
нием возможности смены профессии;нием возможности смены профессии;

3) реализация накопленного лично-3) реализация накопленного лично-
стью педагогического потенциала. стью педагогического потенциала. 

Остановимся на третьей позиции. Остановимся на третьей позиции. 
На протяжении всей жизни протекает На протяжении всей жизни протекает 
сложнейший процесс взаимодействия сложнейший процесс взаимодействия 
ценностно-смысловой сферы лично-ценностно-смысловой сферы лично-
сти и аксиосферы культуры. Дости-сти и аксиосферы культуры. Дости-
жение соразмерности и сообразности жение соразмерности и сообразности 
двух сфер и есть достижение полноты двух сфер и есть достижение полноты 
человеческого качества. Именно тог-человеческого качества. Именно тог-
да человек становится в позицию на-да человек становится в позицию на-
ставника и транслятора освоенного им ставника и транслятора освоенного им 
опыта всего человечества. Онтология опыта всего человечества. Онтология 
зрелости раскрывается в актуализации зрелости раскрывается в актуализации 
чувства сохранения рода. Накопление чувства сохранения рода. Накопление 
опыта познания себя и мира, социаль-опыта познания себя и мира, социаль-
ного взаимодействия обусловливает ного взаимодействия обусловливает 
повышенный интерес к подрастающе-повышенный интерес к подрастающе-
му поколению, желание освоить пози-му поколению, желание освоить пози-
цию наставника. Человек улавливает цию наставника. Человек улавливает 
свою связь со временем, выстраивает свою связь со временем, выстраивает 
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родовую межпоколенческую цепь; ос-родовую межпоколенческую цепь; ос-
мысляет себя как часть мира, осмысля-мысляет себя как часть мира, осмысля-
ет результаты познания окружающего, ет результаты познания окружающего, 
слияния с природой – достигается вы-слияния с природой – достигается вы-
сокий уровень обобщений, называемый сокий уровень обобщений, называемый 
мудростью. Желание поделиться поня-мудростью. Желание поделиться поня-
тым мотивирует на воспитательную де-тым мотивирует на воспитательную де-
ятельность [подробнее – 4].ятельность [подробнее – 4].

Анализ представленных выше Анализ представленных выше 
практик позволяет делать следую-практик позволяет делать следую-
щие выводы. Во-первых, на опреде-щие выводы. Во-первых, на опреде-
лённом этапе деятельности организа-лённом этапе деятельности организа-
торы подавляющего числа проектов торы подавляющего числа проектов 
осознавали необходимость выделения осознавали необходимость выделения 
образовательного направления. Во-образовательного направления. Во-
вторых, образовательные инициативы вторых, образовательные инициативы 
реализовывались как неформальные. реализовывались как неформальные. 
В-третьих, они были неразрывно свя-В-третьих, они были неразрывно свя-
заны с осмыслением проблемы разры-заны с осмыслением проблемы разры-
ва межпоколенческих связей, что ак-ва межпоколенческих связей, что ак-
тивировало усилия по формированию тивировало усилия по формированию 
площадки для диалога между поколе-площадки для диалога между поколе-
ниями. Так само общество в лице ак-ниями. Так само общество в лице ак-
тивных граждан актуализировало быв-тивных граждан актуализировало быв-
ший под угрозой процесс налаживания ший под угрозой процесс налаживания 
культурной преемственности.культурной преемственности.
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Понятие «методическая культура» Понятие «методическая культура» 
достаточно распространено в учебной достаточно распространено в учебной 
литературе, но чаще всего оно исполь-литературе, но чаще всего оно исполь-
зуется как характеристика педагоги-зуется как характеристика педагоги-
ческого сознания педагога-практика. ческого сознания педагога-практика. 
О. В. Богатырева, В. А. Капранова по-О. В. Богатырева, В. А. Капранова по-
лагают, что педагогические идеи про-лагают, что педагогические идеи про-
шлого «способствовали повышению шлого «способствовали повышению 
методической культуры». В учебно-ме-методической культуры». В учебно-ме-
тодических изданиях смысл данного тодических изданиях смысл данного 
словосочетания меняется в зависимо-словосочетания меняется в зависимо-
сти от контекста. Это объясняется тем, сти от контекста. Это объясняется тем, 
что в понятийном аппарате педагогики что в понятийном аппарате педагогики 
этот термин ещё не устоялся, а в учеб-этот термин ещё не устоялся, а в учеб-
ной литературе только начался процесс ной литературе только начался процесс 
его осмысления.его осмысления.

Под методической культурой педа-Под методической культурой педа-
гога понимается усвоенный и повсед-гога понимается усвоенный и повсед-
невно проявляемый уровень искусства невно проявляемый уровень искусства 
обучения и воспитания в отношении обучения и воспитания в отношении 
к учащимся, к себе, к коллегам и другим к учащимся, к себе, к коллегам и другим 
людям. Но, учитывая, что педагогиче-людям. Но, учитывая, что педагогиче-
ские качества имеют довольно широкую ские качества имеют довольно широкую 
сферу проявления, следует выделять сферу проявления, следует выделять 
социально-методическую культуру. социально-методическую культуру. 

В этом контексте она представляет со-В этом контексте она представляет со-
бой усвоенный и повседневно прояв-бой усвоенный и повседневно прояв-
ляемый человеком социальный опыт ляемый человеком социальный опыт 
педагогической деятельности в соответ-педагогической деятельности в соответ-
ствии с его сферой жизнедеятельности ствии с его сферой жизнедеятельности 
и возрастом. Педагог должен владеть и возрастом. Педагог должен владеть 
профессиональной культурой, состав-профессиональной культурой, состав-
ной частью которой является методиче-ной частью которой является методиче-
ская культура. Методическая культура ская культура. Методическая культура 
характеризуется уровнем усвоения спе-характеризуется уровнем усвоения спе-
циалистом педагогического опыта и его циалистом педагогического опыта и его 
реализации в процессе профессиональ-реализации в процессе профессиональ-
ной деятельности. Для педагога мето-ной деятельности. Для педагога мето-
дическая культура имеет особое значе-дическая культура имеет особое значе-
ние, так как он работает с учащимся.ние, так как он работает с учащимся.

Выделяют внешнюю и внутреннюю Выделяют внешнюю и внутреннюю 
составляющие методической культуры составляющие методической культуры 
педагога. Что представляет собой вну-педагога. Что представляет собой вну-
тренняя составляющая?тренняя составляющая?

– внутреннюю составляющую мето-– внутреннюю составляющую мето-
дической культуры часто приравнива-дической культуры часто приравнива-
ют к уровню умений и знаний в области ют к уровню умений и знаний в области 
педагогики. С таким подходом нельзя педагогики. С таким подходом нельзя 
согласиться, потому что человек может согласиться, потому что человек может 
иметь достаточно большой объём уме-иметь достаточно большой объём уме-
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ний и знаний, но далеко не всегда может ний и знаний, но далеко не всегда может 
применять их в повседневной жизни применять их в повседневной жизни 
и практической и педагогической дея-и практической и педагогической дея-
тельности. Это свидетельствует о том, тельности. Это свидетельствует о том, 
что уровень умений и знаний характери-что уровень умений и знаний характери-
зует всего лишь компетентность челове-зует всего лишь компетентность челове-
ка в соответствующей области;ка в соответствующей области;

– внутренняя культура человека – та – внутренняя культура человека – та 
основа, которая во многом определяет основа, которая во многом определяет 
его поведение в различных жизненных его поведение в различных жизненных 
ситуациях, профессиональной педаго-ситуациях, профессиональной педаго-
гической деятельности. Следовательно, гической деятельности. Следовательно, 
речь идёт не только об уровне умений речь идёт не только об уровне умений 
и знаний человека в области педагоги-и знаний человека в области педагоги-
ки, но и о сформированных личностных ки, но и о сформированных личностных 
потребностях, мотивах идеалах, уста-потребностях, мотивах идеалах, уста-
новках, определяющих сферу и условия новках, определяющих сферу и условия 
их повседневного проявления. их повседневного проявления. 

Изложенное позволяет нам подчер-Изложенное позволяет нам подчер-
кнуть основные компоненты внутрен-кнуть основные компоненты внутрен-
ней культуры педагога [1]:ней культуры педагога [1]:

– личность педагога с его социаль-– личность педагога с его социаль-
но-педагогическими и индивидуаль-но-педагогическими и индивидуаль-
но-психологическими достоинствами но-психологическими достоинствами 
и недостатками – индивидуально-лич-и недостатками – индивидуально-лич-
ностный компонент;ностный компонент;

– сформированное чувственное от-– сформированное чувственное от-
ношение педагога к учащимся и само-ношение педагога к учащимся и само-
совершенствование в педагогической совершенствование в педагогической 
деятельности. Данная часть внутренней деятельности. Данная часть внутренней 
составляющей называется чувственным составляющей называется чувственным 
компонентом методической культуры. компонентом методической культуры. 
Этот компонент формируется и укре-Этот компонент формируется и укре-
пляется в процессе овладения опытом пляется в процессе овладения опытом 
социально-педагогической и професси-социально-педагогической и професси-
ональной деятельности. Он включает ональной деятельности. Он включает 
в себя: испытываемые педагогом чувства в себя: испытываемые педагогом чувства 
к учащимся, самой деятельности; его к учащимся, самой деятельности; его 
переживания в процессе деятельности, переживания в процессе деятельности, 
а также при оценке достигаемых резуль-а также при оценке достигаемых резуль-
татов; развитие потребности в познании татов; развитие потребности в познании 
и овладении новым опытом педагогиче-и овладении новым опытом педагогиче-
ской деятельности. Чувственный ком-ской деятельности. Чувственный ком-
понент часто определяет внутреннее от-понент часто определяет внутреннее от-
ношение специалиста к педагогической ношение специалиста к педагогической 
деятельности, потребность в педагоги-деятельности, потребность в педагоги-
ческом самосовершенствовании. Он во ческом самосовершенствовании. Он во 
многом характеризует его внутреннюю многом характеризует его внутреннюю 
нравственную культуру;нравственную культуру;

– объем и степень усвоения педаго-– объем и степень усвоения педаго-
гом накопленного в профессиональной гом накопленного в профессиональной 
деятельности педагогического опыта, деятельности педагогического опыта, 
эту часть внутренней составляющей на-эту часть внутренней составляющей на-
зывают теоретическим (мировоззрен-зывают теоретическим (мировоззрен-
ческим) компонентом методической ческим) компонентом методической 
культуры. Этот компонент определяет культуры. Этот компонент определяет 
рациональный уровень и показывает, рациональный уровень и показывает, 
какие психолого-педагогические зна-какие психолого-педагогические зна-
ния имеются у специалиста и как они ус-ния имеются у специалиста и как они ус-
воены, в какой степени они могут быть воены, в какой степени они могут быть 
им использованы в профессиональной им использованы в профессиональной 
педагогической деятельности [2].педагогической деятельности [2].

Внешняя составляющая методиче-Внешняя составляющая методиче-
ской культуры педагога – это то, что ской культуры педагога – это то, что 
находит повседневное проявление в его находит повседневное проявление в его 
отношении к педагогической деятель-отношении к педагогической деятель-
ности, их результатам. Внешняя состав-ности, их результатам. Внешняя состав-
ляющая методической культуры педа-ляющая методической культуры педа-
гога включает в себя:гога включает в себя:

– внешние достоинства и недостат-– внешние достоинства и недостат-
ки педагога как человека (внешний вид, ки педагога как человека (внешний вид, 
манеры, привычки) – личностный уро-манеры, привычки) – личностный уро-
вень проявления методической культу-вень проявления методической культу-
ры. Он характеризует педагогическую ры. Он характеризует педагогическую 
сторону личности как специалиста;сторону личности как специалиста;

– собственно педагогические аспек-– собственно педагогические аспек-
ты, проявляемые в процессе професси-ты, проявляемые в процессе професси-
ональной педагогической деятельности ональной педагогической деятельности 
педагога (поведение, поступки, оказы-педагога (поведение, поступки, оказы-
вающие педагогическое воздействие на вающие педагогическое воздействие на 
учащихся), – поведенческий уровень учащихся), – поведенческий уровень 
методической культуры. Данный уро-методической культуры. Данный уро-
вень характеризует повседневное педа-вень характеризует повседневное педа-
гогическое проявление педагога в об-гогическое проявление педагога в об-
щении с учащимся;щении с учащимся;

– проявление уровня владения пе-– проявление уровня владения пе-
дагогическими технологиями, методи-дагогическими технологиями, методи-
ками и методами, средствами и приема-ками и методами, средствами и приема-
ми – практико-педагогический уровень ми – практико-педагогический уровень 
педагога. Он показывает степень владе-педагога. Он показывает степень владе-
ния специалистом реальным педагоги-ния специалистом реальным педагоги-
ческим опытом, искусством педагогиче-ческим опытом, искусством педагогиче-
ской деятельности, его педагогические ской деятельности, его педагогические 
возможности в работе с учащимся, а так-возможности в работе с учащимся, а так-
же результативность его профессиональ-же результативность его профессиональ-
ной педагогической деятельности;ной педагогической деятельности;

– отношение педагога к учащимся – – отношение педагога к учащимся – 
уровень внешнего отношения. Педагог уровень внешнего отношения. Педагог 
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может уметь эффективно выполнять может уметь эффективно выполнять 
свою работу, эффективно реализовать свою работу, эффективно реализовать 
её педагогические аспекты, но отноше-её педагогические аспекты, но отноше-
ние к ней и её результативность часто ние к ней и её результативность часто 
зависят от его личностной позиции. зависят от его личностной позиции. 
Внешнее отношение показывает вни-Внешнее отношение показывает вни-
мание педагога к учащимся, особенно-мание педагога к учащимся, особенно-
сти взаимодействия с другими людьми, сти взаимодействия с другими людьми, 
заинтересованность или безразличие заинтересованность или безразличие 
к результатам своей профессиональной к результатам своей профессиональной 
деятельности. Оно выступает важной деятельности. Оно выступает важной 
характеристикой проявления методи-характеристикой проявления методи-
ческой культуры педагога. Как пока-ческой культуры педагога. Как пока-
зывает практика, внешнее отношение зывает практика, внешнее отношение 
педагога во многом выступает прояв-педагога во многом выступает прояв-
лением его чувственного (эмоциональ-лением его чувственного (эмоциональ-
ного) уровня – внутренней методи-ного) уровня – внутренней методи-
ческой культуры [3].ческой культуры [3].

Однако в условиях роста экономиче-Однако в условиях роста экономиче-
ской обусловленности взаимоотноше-ской обусловленности взаимоотноше-
ний людей в профессиональной сфере ний людей в профессиональной сфере 
проблема отношения к учащимся, к ра-проблема отношения к учащимся, к ра-
боте и её результативности становится боте и её результативности становится 
особенно актуальной. Но по своей сути особенно актуальной. Но по своей сути 
внутренняя методическая культура пе-внутренняя методическая культура пе-
дагога – это накопленный им педаго-дагога – это накопленный им педаго-
гический опыт как составная часть пе-гический опыт как составная часть пе-
дагогической работы и эмоциональное дагогической работы и эмоциональное 
чувственное отношение к ней; внешняя чувственное отношение к ней; внешняя 
культура – индивидуальный стиль про-культура – индивидуальный стиль про-
фессиональной деятельности этого же фессиональной деятельности этого же 
педагога, включающий педагогический педагога, включающий педагогический 
элемент и отношение к ней.элемент и отношение к ней.

Рассмотрим содержание основных Рассмотрим содержание основных 
структурных элементов, составляющих структурных элементов, составляющих 
методическую культуру педагога. Пре-методическую культуру педагога. Пре-
жде всего – это сам педагог как личность, жде всего – это сам педагог как личность, 
как носитель реальной методической как носитель реальной методической 
культуры. При оценке методической культуры. При оценке методической 
культуры педагога рассматривают, пре-культуры педагога рассматривают, пре-
жде всего, проявление в профессио-жде всего, проявление в профессио-
нальной деятельности конкретного нальной деятельности конкретного 
специалиста. Таким образом, личный специалиста. Таким образом, личный 
педагогический опыт педагога как ос-педагогический опыт педагога как ос-
нова методической культуры включа-нова методической культуры включа-
ет такие составляющие, как личность ет такие составляющие, как личность 
самого педагогического работника, его самого педагогического работника, его 
теоретический и практический опыт, теоретический и практический опыт, 
личностные педагогические качества, личностные педагогические качества, 

педагогические технологии. Личность педагогические технологии. Личность 
педагога – это тот внутренний мир, в ко-педагога – это тот внутренний мир, в ко-
тором происходит усвоение и накопле-тором происходит усвоение и накопле-
ние его личностного педагогического ние его личностного педагогического 
опыта. Именно через призму личности опыта. Именно через призму личности 
с её индивидуально-психологическими с её индивидуально-психологическими 
особенностями. Следует иметь в виду, особенностями. Следует иметь в виду, 
что профессионально важные качества что профессионально важные качества 
выделяют то индивидуальное своео-выделяют то индивидуальное своео-
бразие педагога, которое накладывает бразие педагога, которое накладывает 
на него специфика профессиональной на него специфика профессиональной 
педагогической деятельности педагога. педагогической деятельности педагога. 
К ним мы приписываем приведённые К ним мы приписываем приведённые 
ниже качества [5].ниже качества [5].

Педагогическая направленность – Педагогическая направленность – 
это особенности развития и воспитания это особенности развития и воспитания 
личности, характеризующие её пред-личности, характеризующие её пред-
расположенность к педагогической расположенность к педагогической 
деятельности. Она проявляется в инте-деятельности. Она проявляется в инте-
ресах, потребностях человека, его моти-ресах, потребностях человека, его моти-
вах, целях, идеалах.вах, целях, идеалах.

Нравственные качества – это усво-Нравственные качества – это усво-
енные нормы морали, выражающие енные нормы морали, выражающие 
общечеловеческие ценности в отноше-общечеловеческие ценности в отноше-
нии к человеку, в общении, социаль-нии к человеку, в общении, социаль-
но-педагогической деятельности; нрав-но-педагогической деятельности; нрав-
ственные чувства – удовлетворение от ственные чувства – удовлетворение от 
повседневного проявления нравствен-повседневного проявления нравствен-
ности (уважения к человеку, его досто-ности (уважения к человеку, его досто-
инству), стремления помочь, поддер-инству), стремления помочь, поддер-
жать в решении некоторых проблем. жать в решении некоторых проблем. 
Это удовлетворенность от добросовест-Это удовлетворенность от добросовест-
ного выполнения своей профессио-ного выполнения своей профессио-
нальной педагогической деятельности, нальной педагогической деятельности, 
нравственной по своей сути. Мораль-нравственной по своей сути. Мораль-
ным является чувство неудовлетворен-ным является чувство неудовлетворен-
ности в результате несоблюдения мо-ности в результате несоблюдения мо-
ральных норм как самим педагогом, так ральных норм как самим педагогом, так 
и другими участниками воспитатель-и другими участниками воспитатель-
ного процесса. Нравственные качества ного процесса. Нравственные качества 
проявляются в таких чувствах педагога, проявляются в таких чувствах педагога, 
как долг, совесть, честь, порядочность, как долг, совесть, честь, порядочность, 
доброта. Именно эти чувства способ-доброта. Именно эти чувства способ-
ствуют формированию нравственных ствуют формированию нравственных 
привычек педагога.привычек педагога.

Коммуникативные качества – спо-Коммуникативные качества – спо-
собность быстро и правильно строить собность быстро и правильно строить 
общение. Педагог постоянно находится общение. Педагог постоянно находится 
во взаимодействии, общении с детьми. во взаимодействии, общении с детьми. 



139
Paradigmata poznání, 2, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

Действенность его деятельности зависит Действенность его деятельности зависит 
от искусства его общения с детьми. К ком-от искусства его общения с детьми. К ком-
муникативным качествам относятся:муникативным качествам относятся:

– контактность в общении – способ-– контактность в общении – способ-
ность вести диалог с учащимся и обе-ность вести диалог с учащимся и обе-
спечивать наиболее целесообразное спечивать наиболее целесообразное 
взаимодействие. Данная способность взаимодействие. Данная способность 
имеет важное профессиональное значе-имеет важное профессиональное значе-
ние для педагога в его профессиональ-ние для педагога в его профессиональ-
ной педагогической деятельности;ной педагогической деятельности;

– умение влиять на людей. Каждый – умение влиять на людей. Каждый 
человек способен в той или иной мере человек способен в той или иной мере 
влиять на другого человека. Существу-влиять на другого человека. Существу-
ет термин «суггестопедия», введенный ет термин «суггестопедия», введенный 
Г. К. Лозиновым, который означает ис-Г. К. Лозиновым, который означает ис-
пользование внушения в процессе об-пользование внушения в процессе об-
учения и воспитания. По отношению учения и воспитания. По отношению 
к педагогу суггестопедийность означа-к педагогу суггестопедийность означа-
ет способность педагога к вербальному ет способность педагога к вербальному 
или невербальному доминированию или невербальному доминированию 
в процессе педагогической деятельности в процессе педагогической деятельности 
(внушение словом, мимикой или инто-(внушение словом, мимикой или инто-
нацией, жестами, действиями). Другими нацией, жестами, действиями). Другими 
словами, это способность педагога к вну-словами, это способность педагога к вну-
шающему воздействию на учащихся шающему воздействию на учащихся 
в процессе работы с ними. Такая способ-в процессе работы с ними. Такая способ-
ность проявляется в виде действенности ность проявляется в виде действенности 
авторитета педагога, его личности, вла-авторитета педагога, его личности, вла-
дения им искусством общения с детьми, дения им искусством общения с детьми, 
умением увлекать, убеждать их, зара-умением увлекать, убеждать их, зара-
жать идеями самореализации [4]. Прак-жать идеями самореализации [4]. Прак-
тика работы педагогического работника тика работы педагогического работника 
свидетельствует о необходимости учёта свидетельствует о необходимости учёта 
особенностей эмоциональной устойчи-особенностей эмоциональной устойчи-
вости и эмпатии педагога: способности вости и эмпатии педагога: способности 
эмоционально отзываться на пережива-эмоционально отзываться на пережива-
ния учащихся, сопереживать им в про-ния учащихся, сопереживать им в про-
цессе общения. С этой целью нами пред-цессе общения. С этой целью нами пред-
ложено:ложено:

– проводить профессиональный от-– проводить профессиональный от-
бор педагогов, рекомендуемых для ра-бор педагогов, рекомендуемых для ра-
боты в педагогической сфере: здесь не боты в педагогической сфере: здесь не 
могут работать люди, чуждые эмпатии, могут работать люди, чуждые эмпатии, 
и в то же время в зависимости от глуби-и в то же время в зависимости от глуби-
ны выраженности эмпатии необходимо ны выраженности эмпатии необходимо 
определять сферу целесообразного ис-определять сферу целесообразного ис-
пользования педагога. Людям глубоко пользования педагога. Людям глубоко 
эмпатичным не рекомендуется рабо-эмпатичным не рекомендуется рабо-
тать с теми, кто находится в особенно тать с теми, кто находится в особенно 

эмоциональном состоянии и вызывает эмоциональном состоянии и вызывает 
соответствующее сострадание. Для этой соответствующее сострадание. Для этой 
категории педагогов возможны дефор-категории педагогов возможны дефор-
мационные последствия;мационные последствия;

– сопереживание педагога в работе – сопереживание педагога в работе 
с учащимися должно носить характер с учащимися должно носить характер 
внешних эмоциональных проявлений, внешних эмоциональных проявлений, 
не переносимых внутрь, ведь если каж-не переносимых внутрь, ведь если каж-
дый раз педагог будет всё до глубины дый раз педагог будет всё до глубины 
души переживать сам, он не сможет души переживать сам, он не сможет 
выдержать психологической нагрузки. выдержать психологической нагрузки. 
Элемент профессионального актерства Элемент профессионального актерства 
в деятельности педагога вполне может в деятельности педагога вполне может 
иметь место. Он может проявляться иметь место. Он может проявляться 
в искреннем отношении к учащимся, в искреннем отношении к учащимся, 
реальной деятельности по оказанию реальной деятельности по оказанию 
помощи в решении некоторых их соци-помощи в решении некоторых их соци-
альных проблем;альных проблем;

– активно учиться управлять сво-– активно учиться управлять сво-
ими чувствами и при возрастании ими чувствами и при возрастании 
переживания уметь переключаться, переживания уметь переключаться, 
снимать возрастающее эмоциональ-снимать возрастающее эмоциональ-
ное напряжение;ное напряжение;

– добиваться внедрения в свою – добиваться внедрения в свою 
жизнь следующего правила: состояние жизнь следующего правила: состояние 
в работе с учащимся переключать на в работе с учащимся переключать на 
иное в общении с другими учащимися, иное в общении с другими учащимися, 
сотрудниками и особенно в поведении сотрудниками и особенно в поведении 
в семье. К этому надо постоянно стре-в семье. К этому надо постоянно стре-
миться и контролировать себя.миться и контролировать себя.

Предполагается, что своеобразие Предполагается, что своеобразие 
усвоенного практического опыта пе-усвоенного практического опыта пе-
дагога, развитие его профессионально дагога, развитие его профессионально 
важных качеств находят проявление важных качеств находят проявление 
в его личном педагогическом опыте – в его личном педагогическом опыте – 
во внутренней составляющей методи-во внутренней составляющей методи-
ческой культуры этого педагога. Внеш-ческой культуры этого педагога. Внеш-
няя сторона методической культуры няя сторона методической культуры 
педагога есть не что иное, как проявле-педагога есть не что иное, как проявле-
ние опыта в индивидуальном стиле его ние опыта в индивидуальном стиле его 
деятельности. Индивидуальный стиль деятельности. Индивидуальный стиль 
педагогической деятельности – это сво-педагогической деятельности – это сво-
еобразие индивидуального проявления еобразие индивидуального проявления 
педагогического мастерства и техноло-педагогического мастерства и техноло-
гии в процессе профессиональной педа-гии в процессе профессиональной педа-
гогической деятельности педагога. Он гогической деятельности педагога. Он 
обусловливает особенности професси-обусловливает особенности професси-
ональной педагогической деятельности ональной педагогической деятельности 
педагога и его результативность [5].педагога и его результативность [5].
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Индивидуальный стиль профессио-Индивидуальный стиль профессио-
нальной педагогической деятельности нальной педагогической деятельности 
педагога включает:педагога включает:

– нравственный идеал педагога в его – нравственный идеал педагога в его 
деятельности, который определяет сфор-деятельности, который определяет сфор-
мировавшееся у него отношение к своей мировавшееся у него отношение к своей 
работе. Каждый педагог в своей профес-работе. Каждый педагог в своей профес-
сиональной педагогической деятельно-сиональной педагогической деятельно-
сти выражает определенное отношение сти выражает определенное отношение 
и образ действий, которые характеризу-и образ действий, которые характеризу-
ют его как личность и сформировавшую-ют его как личность и сформировавшую-
ся установку в работе. Изменение стиля ся установку в работе. Изменение стиля 
действий может иметь место при профес-действий может иметь место при профес-
сиональной деформации его личности;сиональной деформации его личности;

– проявление педагогом себя как – проявление педагогом себя как 
личности педагога-профессионала. Как личности педагога-профессионала. Как 
уже подчеркивалось ранее, в деятельно-уже подчеркивалось ранее, в деятельно-
сти проявляется конкретный человек;сти проявляется конкретный человек;

– отношение педагога к самому себе, – отношение педагога к самому себе, 
учащимся, своей работе с ними;учащимся, своей работе с ними;

– своеобразие реализации педагоги-– своеобразие реализации педагоги-
ческого мастерства в процессе професси-ческого мастерства в процессе професси-
ональной педагогической деятельности ональной педагогической деятельности 
педагога через реализацию педагоги-педагога через реализацию педагоги-
ческих технологий, методик и методов, ческих технологий, методик и методов, 
средств и приемов педагогической дея-средств и приемов педагогической дея-
тельности. Педагогическая подготовка тельности. Педагогическая подготовка 
способствует наиболее полному прояв-способствует наиболее полному прояв-
лению педагогических аспектов в про-лению педагогических аспектов в про-
цессе профессиональной деятельности цессе профессиональной деятельности 
педагога и оказывает существенное вли-педагога и оказывает существенное вли-
яние на её результативность;яние на её результативность;

– проявление в педагогической дея-– проявление в педагогической дея-
тельности педагогической техники педа-тельности педагогической техники педа-
гога (самоуправления, невербально-гога (самоуправления, невербально-
го и вербального, непосредственного го и вербального, непосредственного 
и опосредованного воздействия на че-и опосредованного воздействия на че-
ловека, культуры речи, культуры обще-ловека, культуры речи, культуры обще-
ния). Именно через педагогическую ния). Именно через педагогическую 
технику педагог реализует свой педаго-технику педагог реализует свой педаго-
гический потенциал в педагогической гический потенциал в педагогической 
деятельности;деятельности;

– педагогическая этика и такт в про-– педагогическая этика и такт в про-
цессе педагогической деятельности – цессе педагогической деятельности – 
выполнение педагогом этических норм выполнение педагогом этических норм 
и правил в процессе профессиональной и правил в процессе профессиональной 
деятельности;деятельности;

– достигаемые результаты в работе – достигаемые результаты в работе 
педагога.педагога.

Реальная жизнь показывает, что сфе-Реальная жизнь показывает, что сфе-
рами проявления методической куль-рами проявления методической куль-
туры педагога являются его отношение туры педагога являются его отношение 
к себе, своему совершенствованию, взаи-к себе, своему совершенствованию, взаи-
модействие с другими людьми и особен-модействие с другими людьми и особен-
но ситуации, где непосредственно при-но ситуации, где непосредственно при-
ходится решать педагогические задачи.ходится решать педагогические задачи.

К таким сферам мы относим:К таким сферам мы относим:
– отношение к себе, самопроявле-– отношение к себе, самопроявле-

нию, самопознанию в обществе других нию, самопознанию в обществе других 
людей, самосовершенствованию;людей, самосовершенствованию;

– отношение к другим людям – – отношение к другим людям – 
общение, взаимовлияние, взаимо-общение, взаимовлияние, взаимо-
действие, взаимопомощь (сфера действие, взаимопомощь (сфера 
непосредственного взаимообогащения куль-непосредственного взаимообогащения куль-
тур людей);тур людей);

– отношение к окружающей среде – – отношение к окружающей среде – 
взаимодействие с ней, её познание, ра-взаимодействие с ней, её познание, ра-
циональное и целесообразное исполь-циональное и целесообразное исполь-
зование в самосовершенствовании;зование в самосовершенствовании;

– оценка семьи – её социальной роли – оценка семьи – её социальной роли 
и своей роли в ней, деятельность по её и своей роли в ней, деятельность по её 
сохранению и нравственному укрепле-сохранению и нравственному укрепле-
нию, развитию культуры семейных вза-нию, развитию культуры семейных вза-
имоотношений, воспитанию детей;имоотношений, воспитанию детей;

– профессиональная педагогиче-– профессиональная педагогиче-
ская деятельность, связанная с работой ская деятельность, связанная с работой 
с людьми, отношениями с ними, обще-с людьми, отношениями с ними, обще-
нием, взаимодействием с коллегами, нием, взаимодействием с коллегами, 
с учащимися в процессе педагогиче-с учащимися в процессе педагогиче-
ской деятельности [6].ской деятельности [6].

Ведущая роль в овладении мето-Ведущая роль в овладении мето-
дической культурой педагога принад-дической культурой педагога принад-
лежит «культуре профессионального лежит «культуре профессионального 
самообразования педагога». Она яв-самообразования педагога». Она яв-
ляется высшей формой удовлетво-ляется высшей формой удовлетво-
рения познавательной потребности рения познавательной потребности 
личности педагога, связанной с про-личности педагога, связанной с про-
явлением значительных волевых уси-явлением значительных волевых уси-
лий, с высокой степенью сознательно-лий, с высокой степенью сознательно-
сти и организованности, нацеленных сти и организованности, нацеленных 
на свое самосовершенствование. Куль-на свое самосовершенствование. Куль-
тура самообразования формируется тура самообразования формируется 
у будущего педагога в процессе его у будущего педагога в процессе его 
обучения, профессионального ста-обучения, профессионального ста-
новления в условиях учебного за-новления в условиях учебного за-
ведения. Она получает дальнейшее ведения. Она получает дальнейшее 
развитие у молодого педагога по-развитие у молодого педагога по-
сле выпуска в период его адаптации сле выпуска в период его адаптации 
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в последующей его профессиональной в последующей его профессиональной 
педагогической деятельности.педагогической деятельности.

Необходимо отметить, что овла-Необходимо отметить, что овла-
дение педагогом методической куль-дение педагогом методической куль-
турой не означает отказ от основ турой не означает отказ от основ 
традиционной культуры педагога, традиционной культуры педагога, 
а выражается в её переходе на новый а выражается в её переходе на новый 
качественный уровень, характеризую-качественный уровень, характеризую-
щийся изменением профессионально-щийся изменением профессионально-
го сознания, сохранением динамиче-го сознания, сохранением динамиче-
ского единства традиционного, новогоского единства традиционного, нового
и современного.и современного.
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period; teacher; public school; Federal Republic of Germany.period; teacher; public school; Federal Republic of Germany.  

В начале XXI века особое внимание В начале XXI века особое внимание 
ученых, политиков в области образования ученых, политиков в области образования 
и учителей приковано к проблеме разви-и учителей приковано к проблеме разви-
тия общеобразовательной школы, основ-тия общеобразовательной школы, основ-
ной задачей которой является подготовка ной задачей которой является подготовка 
подрастающего поколения к полноцен-подрастающего поколения к полноцен-
ной жизнедеятельности в обществе зна-ной жизнедеятельности в обществе зна-
ний. Новый век характеризуется требова-ний. Новый век характеризуется требова-
ниями к всестороннему и непрерывному ниями к всестороннему и непрерывному 
развитию человека. С целью обеспечения развитию человека. С целью обеспечения 
конкурентоспособности и социального конкурентоспособности и социального 
развития страны определяющее значе-развития страны определяющее значе-
ние отводится образованию на протяже-ние отводится образованию на протяже-
нии всей жизни, образованию взрослых, нии всей жизни, образованию взрослых, 
роли знаний, навыков и умений граждан, роли знаний, навыков и умений граждан, 
а также высокой профессиональной ком-а также высокой профессиональной ком-
петентности. Поскольку формирование петентности. Поскольку формирование 
культуры непрерывного обучения начи-культуры непрерывного обучения начи-
нается еще в дошкольном возрасте, то на нается еще в дошкольном возрасте, то на 
общеобразовательную школу возлагается общеобразовательную школу возлагается 
задача ее развития, а именно формиро-задача ее развития, а именно формиро-
вания у учащихся желания учиться, раз-вания у учащихся желания учиться, раз-
вития пытливости ума, а также умений вития пытливости ума, а также умений 
и навыков, необходимых для получения и навыков, необходимых для получения 

информации, ее критического анализа информации, ее критического анализа 
и дальнейшего использования в различ-и дальнейшего использования в различ-
ных видах жизнедеятельности.ных видах жизнедеятельности.

В учебном процессе активно уча-В учебном процессе активно уча-
ствуют два субъекта – ученик и учитель. ствуют два субъекта – ученик и учитель. 
Именно компетентность педагога явля-Именно компетентность педагога явля-
ется одним из конститутивных факторов ется одним из конститутивных факторов 
результативности учебной деятельности результативности учебной деятельности 
ученика, а начальная профессиональ-ученика, а начальная профессиональ-
ная подготовка будущего учителя, в ус-ная подготовка будущего учителя, в ус-
ловиях которой формируются основы ловиях которой формируются основы 
профессиональной компетентности, профессиональной компетентности, 
является одним из основных этапов не-является одним из основных этапов не-
прерывного профессионального разви-прерывного профессионального разви-
тия педагогов, поскольку от ее качества тия педагогов, поскольку от ее качества 
зависит эффективность этапа введения зависит эффективность этапа введения 
в профессию, этапа развития компетент-в профессию, этапа развития компетент-
ностей, проявления энтузиазма, воз-ностей, проявления энтузиазма, воз-
никновения сомнений и разочарования, никновения сомнений и разочарования, 
стабильности карьеры и т. п. стабильности карьеры и т. п. 

В этом контексте заслуживает де-В этом контексте заслуживает де-
тального исследования опыт Федера-тального исследования опыт Федера-
тивной Республики Германия (далее – тивной Республики Германия (далее – 
ФРГ), обладающей развитой системой ФРГ), обладающей развитой системой 
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профессиональной подготовки учите-профессиональной подготовки учите-
лей, функционирование которой осно-лей, функционирование которой осно-
вано на комплексном сочетании таких вано на комплексном сочетании таких 
тенденций, как централизация и децен-тенденций, как централизация и децен-
трализация образования.трализация образования.

Цель статьи заключается в комплекс-Цель статьи заключается в комплекс-
ном анализе начальной профессиональ-ном анализе начальной профессиональ-
ной подготовки и этапа введения в про-ной подготовки и этапа введения в про-
фессию как компонентов непрерывного фессию как компонентов непрерывного 
профессионального развития учителей профессионального развития учителей 
общеобразовательных школ в системе общеобразовательных школ в системе 
педагогического образования ФРГ.педагогического образования ФРГ.

Авторами определены следующие Авторами определены следующие 
задачи: осуществить анализ научно-задачи: осуществить анализ научно-
педагогической литературы, освеща-педагогической литературы, освеща-
ющей проблему подготовки будущих ющей проблему подготовки будущих 
учителей и введения начинающих учителей и введения начинающих 
учителей в профессию в ФРГ, а также учителей в профессию в ФРГ, а также 
выявить специфику этих этапов не-выявить специфику этих этапов не-
прерывного профессионального раз-прерывного профессионального раз-
вития педагогов.вития педагогов.

Проблема профессиональной под-Проблема профессиональной под-
готовки учителей в Федеративной Рес-готовки учителей в Федеративной Рес-
публике Германия освещается в тру дах публике Германия освещается в тру дах 
как зарубежных, так и отечественных как зарубежных, так и отечественных 
ученых. В частности, раскрываются ученых. В частности, раскрываются 
следующие вопросы: система профес-следующие вопросы: система профес-
сионального образования в Германии сионального образования в Германии 
(Н. Абашкин, В. Третько), система пе-(Н. Абашкин, В. Третько), система пе-
дагогического образования (Т. Горди-дагогического образования (Т. Горди-
енко, Т. Кристопчук, Н. Махиня, Л. Пу-енко, Т. Кристопчук, Н. Махиня, Л. Пу-
ховська), повышение квалифика ции ховська), повышение квалифика ции 
учителей (Т. Вакуленко), подготов-учителей (Т. Вакуленко), подготов-
ка учителей (С. Бобраков, А. Турчин), ка учителей (С. Бобраков, А. Турчин), 
а также образование взрослых (П. Яр-а также образование взрослых (П. Яр-
вис (Р. Jarvis); рефлексивная практи-вис (Р. Jarvis); рефлексивная практи-
ка (М. ван Верком (М. van Woerkom), ка (М. ван Верком (М. van Woerkom), 
П. Рунхаар (Р. Runhaar); обучение учи -П. Рунхаар (Р. Runhaar); обучение учи -
телей посредством школьного ли-телей посредством школьного ли-
дерства (М. Смили (М. Smylie), А. Харт дерства (М. Смили (М. Smylie), А. Харт 
(A. Hart); развитие профессио наль ной (A. Hart); развитие профессио наль ной 
компетентности (Я. Баумерт (Y. Bau-компетентности (Я. Баумерт (Y. Bau-
mert), В. Блум (W. Blum), А. Клусманн mert), В. Блум (W. Blum), А. Клусманн 
(A. Klusmann), В. Краус (U. Krauss), (A. Klusmann), В. Краус (U. Krauss), 
С. Кун тер (S. Kunter); междисципли-С. Кун тер (S. Kunter); междисципли-
нарный подход к профессионально-нарный подход к профессионально-
му развитию учителей (П. Слигерс му развитию учителей (П. Слигерс 
(P. Sleegers), С. Болуис (S. Bolhuis), (P. Sleegers), С. Болуис (S. Bolhuis), 
Ф. Гейсел (F. Geijsel) и т. д. Ф. Гейсел (F. Geijsel) и т. д. 

Согласно действующему законода-Согласно действующему законода-
тельству органы управления 16 феде-тельству органы управления 16 феде-
ральных земель ФРГ несут полную от-ральных земель ФРГ несут полную от-
ветственность за развитие образования ветственность за развитие образования 
на их территориях на основе использо-на их территориях на основе использо-
вания федеральной стратегии развития вания федеральной стратегии развития 
образования. Такие тенденции, как цен-образования. Такие тенденции, как цен-
трализация и децентрализация управ-трализация и децентрализация управ-
ления развитием образования, реали-ления развитием образования, реали-
зуются посредством ограничения роли зуются посредством ограничения роли 
управления на федеральном уровне, управления на федеральном уровне, 
централизации администрирования на централизации администрирования на 
уровне федеральных земель, отделения уровне федеральных земель, отделения 
управления в сфере образования от дру-управления в сфере образования от дру-
гих видов жизнедеятельности общества, гих видов жизнедеятельности общества, 
ограниченного, но растущего влияния ограниченного, но растущего влияния 
на управление образованием, которое на управление образованием, которое 
осуществляется местными общинами.осуществляется местными общинами.

В ходе исследования установлено, что В ходе исследования установлено, что 
в начале XXI века развитию непрерыв-в начале XXI века развитию непрерыв-
ного педагогического образования в ФРГ ного педагогического образования в ФРГ 
свойственны следующие международные свойственны следующие международные 
тенденции: направленность программ тенденции: направленность программ 
подготовки учителей общеобразователь-подготовки учителей общеобразователь-
ных школ на соответствие стандартам ных школ на соответствие стандартам 
и обеспечение их эффективности; инте-и обеспечение их эффективности; инте-
грация теоретического и практического грация теоретического и практического 
модулей учебной программы; развитие модулей учебной программы; развитие 
партнерств между учреждениями началь-партнерств между учреждениями началь-
ного профессионального педагогического ного профессионального педагогического 
образования и общеобразовательными образования и общеобразовательными 
школами как центрами педагогической школами как центрами педагогической 
практики; повышенное внимание к пе-практики; повышенное внимание к пе-
риоду введения в профессию; повышение риоду введения в профессию; повышение 
педагогического мастерства посредством педагогического мастерства посредством 
развития диагностической и методиче-развития диагностической и методиче-
ской компетентности учителей.ской компетентности учителей.

Роль учителя расширяется и при-Роль учителя расширяется и при-
обретает новое социальное значение, обретает новое социальное значение, 
а потребности общества обуславливают а потребности общества обуславливают 
необходимость поиска путей альтерна-необходимость поиска путей альтерна-
тивного использования ресурсов, рас-тивного использования ресурсов, рас-
ширения доступа к возможности полу-ширения доступа к возможности полу-
чения, популяризации педагогической чения, популяризации педагогической 
профессии, стимулирования и под-профессии, стимулирования и под-
держки активного обучения учителей, держки активного обучения учителей, 
реконцептуализации начальной про-реконцептуализации начальной про-
фессиональной педагогической под -фессиональной педагогической под -
готовки. Соответственно, система готовки. Соответственно, система 
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начального педагогического образова-начального педагогического образова-
ния и последипломного педагогическо-ния и последипломного педагогическо-
го образования должны основываться го образования должны основываться 
на внедрении новейших технологий на внедрении новейших технологий 
профессионального обучения, макси-профессионального обучения, макси-
мальном приближении его к современ-мальном приближении его к современ-
ным реалиям, которые динамически ным реалиям, которые динамически 
обновляются. Наряду с этим возрастает обновляются. Наряду с этим возрастает 
необходимость в формировании у буду-необходимость в формировании у буду-
щих специалистов области образования щих специалистов области образования 
не только конкретных умений, навы-не только конкретных умений, навы-
ков, знаний, но и личностных качеств, ков, знаний, но и личностных качеств, 
которые позволят им в течении профес-которые позволят им в течении профес-
сиональной деятельности интенсивно сиональной деятельности интенсивно 
осваивать новую технику, информаци-осваивать новую технику, информаци-
онно-коммуникационные технологии, онно-коммуникационные технологии, 
а в случае необходимости – овладевать а в случае необходимости – овладевать 
новой профессией.новой профессией.

Начальная профессиональная под-Начальная профессиональная под-
готовка учителей в ФРГ имеет свою спец-готовка учителей в ФРГ имеет свою спец-
ифику, которая отражена, прежде всего, ифику, которая отражена, прежде всего, 
в терминах обучения (5–6 лет), которые в терминах обучения (5–6 лет), которые 
отводятся для ее осуществления [2]. На-отводятся для ее осуществления [2]. На-
чальная профессиональная подготовка чальная профессиональная подготовка 
учителей охватывает 2 основных этапа: учителей охватывает 2 основных этапа: 
1 этап – традиционная подготовка в ус-1 этап – традиционная подготовка в ус-
ловиях университета, длится 3–4 года ловиях университета, длится 3–4 года 
обучения, 2 этап – практическая под-обучения, 2 этап – практическая под-
готовка, реализуется в условиях школы готовка, реализуется в условиях школы 
и продолжается 1,5–2 года. Учебный и продолжается 1,5–2 года. Учебный 
план подготовки будущего учителя план подготовки будущего учителя 
предполагает освоение предметов пси-предполагает освоение предметов пси-
холого-педагогического цикла, цикла холого-педагогического цикла, цикла 
предметов профессионального направ-предметов профессионального направ-
ления, цикла предметов по выбору, пе-ления, цикла предметов по выбору, пе-
дагогической практики. Первый (тео-дагогической практики. Первый (тео-
ретический) этап подготовки учителей ретический) этап подготовки учителей 
завершается сдачей государственных завершается сдачей государственных 
экзаменов и написанием квалификаци-экзаменов и написанием квалификаци-
онной работы. Второй – практический онной работы. Второй – практический 
этап подготовки учителей – направлен этап подготовки учителей – направлен 
на интеграцию теории и практики про-на интеграцию теории и практики про-
фессиональной педагогической под-фессиональной педагогической под-
готовки и тоже завершается сдачей го-готовки и тоже завершается сдачей го-
сударственного экзамена, подготовкой сударственного экзамена, подготовкой 
квалификационной работы и оценкой квалификационной работы и оценкой 
педагогической деятельности.педагогической деятельности.

Такая система подготовки будущих Такая система подготовки будущих 
учителей имеет свои преимущества учителей имеет свои преимущества 

и недостатки. К недостаткам можно и недостатки. К недостаткам можно 
отнести потребность в значительных отнести потребность в значительных 
средствах и продолжительность на-средствах и продолжительность на-
чальной профессиональной подготовки чальной профессиональной подготовки 
педагогов. Однако нельзя не отметить педагогов. Однако нельзя не отметить 
такое преимущество, как применение такое преимущество, как применение 
рыночных механизмов в сфере обра-рыночных механизмов в сфере обра-
зования ФРГ, т. е. обеспечение тесной зования ФРГ, т. е. обеспечение тесной 
связи между учебными заведениями связи между учебными заведениями 
системы профессионального педаго-системы профессионального педаго-
гического образования и общеобразо-гического образования и общеобразо-
вательными школами, выступающими вательными школами, выступающими 
в роли потребителей их услуг. Имен-в роли потребителей их услуг. Имен-
но второй этап (практическая подго-но второй этап (практическая подго-
товка будущих учителей в условиях товка будущих учителей в условиях 
школы) обеспечивает возможность школы) обеспечивает возможность 
определения потребностей общеоб-определения потребностей общеоб-
разовательной школы в специалистах разовательной школы в специалистах 
с соответствующим уровнем знаний, с соответствующим уровнем знаний, 
комплексом умений и навыков, необхо-комплексом умений и навыков, необхо-
димых для эффективного выполнения димых для эффективного выполнения 
их функциональных обязанностей. От-их функциональных обязанностей. От-
ветственность за эффективность прак-ветственность за эффективность прак-
тической подготовки во время второго тической подготовки во время второго 
этапа распределяется между универси-этапа распределяется между универси-
тетами и школами, а потому общеобра-тетами и школами, а потому общеобра-
зовательные школы активно участвуют зовательные школы активно участвуют 
в процессе формирования содержания в процессе формирования содержания 
учебных программ начальной профес-учебных программ начальной профес-
сиональной педагогической подготов-сиональной педагогической подготов-
ки, в соответствии с которыми учатся ки, в соответствии с которыми учатся 
студенты университетов.студенты университетов.

Практическая подготовка в услови-Практическая подготовка в услови-
ях школы продолжается 18–24 месяца, ях школы продолжается 18–24 месяца, 
осуществляется под руководством мен-осуществляется под руководством мен-
тора – учителя, работающего в школе. тора – учителя, работающего в школе. 
Это своеобразная производственная Это своеобразная производственная 
практика [4], которая обеспечивает практика [4], которая обеспечивает 
возможность «обучения на производ-возможность «обучения на производ-
стве», то есть углубления знаний, раз-стве», то есть углубления знаний, раз-
вития умений и навыков в реальной вития умений и навыков в реальной 
учебной среде. Нужно подчеркнуть, учебной среде. Нужно подчеркнуть, 
что такая организация обучения буду-что такая организация обучения буду-
щих учителей обеспечивает возмож-щих учителей обеспечивает возмож-
ность повышения квалификации и для ность повышения квалификации и для 
опытных педагогов.опытных педагогов.

Стоит отметить, что непрерывное Стоит отметить, что непрерывное 
профессиональное развитие сопрово-профессиональное развитие сопрово-
ждает педагогическую деятельность ждает педагогическую деятельность 
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учителей в ФРГ на протяжении всей учителей в ФРГ на протяжении всей 
карьеры. Это один из инструментов до-карьеры. Это один из инструментов до-
стижения целей и выполнения задач, стижения целей и выполнения задач, 
декларируемых политикой в области декларируемых политикой в области 
образования страны.образования страны.

Традиционно программы професси-Традиционно программы професси-
онального развития предлагаются со-онального развития предлагаются со-
гласно образовательно-квалификаци-гласно образовательно-квалификаци-
онному уровню, этапу развития карьеры онному уровню, этапу развития карьеры 
педагога, предмету, который он препо-педагога, предмету, который он препо-
дает и т. п. Стоит заметить, что сегодня дает и т. п. Стоит заметить, что сегодня 
в ФРГ особой популярностью пользуют-в ФРГ особой популярностью пользуют-
ся программы профессионального раз-ся программы профессионального раз-
вития в школьной среде, однако разра-вития в школьной среде, однако разра-
батываются механизмы привлечения батываются механизмы привлечения 
внешних провайдеров программ про-внешних провайдеров программ про-
фессионального развития учителей.фессионального развития учителей.

После начальной педагогической После начальной педагогической 
подготовки следует этап введения подготовки следует этап введения 
в профессию начинающих учителей. в профессию начинающих учителей. 
Его цель определяется как обеспечение Его цель определяется как обеспечение 
основательной поддержки и возмож-основательной поддержки и возмож-
ности для обучения, необходимых для ности для обучения, необходимых для 
консолидации и углубления знаний, консолидации и углубления знаний, 
навыков и умений, освоенных в про-навыков и умений, освоенных в про-
цессе начальной профессиональной цессе начальной профессиональной 
подготовки. Это этап развития компе-подготовки. Это этап развития компе-
тентностей, который обычно длится тентностей, который обычно длится 
2 года, и после его успешного заверше-2 года, и после его успешного заверше-
ния учитель может претендовать на ме-ния учитель может претендовать на ме-
сто постоянного трудоустройства [9]. Во сто постоянного трудоустройства [9]. Во 
время периода введения в профессию время периода введения в профессию 
у начинающего учителя закладывают-у начинающего учителя закладывают-
ся основы его непрерывного профес-ся основы его непрерывного профес-
сионального развития. Начинающий сионального развития. Начинающий 
учитель имеет возможность продемон-учитель имеет возможность продемон-
стрировать свой потенциал, осознать стрировать свой потенциал, осознать 
важность профессионального развития важность профессионального развития 
и его влияние на совершенствование и его влияние на совершенствование 
школьного образования.школьного образования.

Как показывает анализ опыта ФРГ, Как показывает анализ опыта ФРГ, 
во время периода введения в про-во время периода введения в про-
фессию существует необходимость фессию существует необходимость 
обеспечения целевого мониторинга обеспечения целевого мониторинга 
и поддержки начинающих учителей и поддержки начинающих учителей 
общеобразовательных школ в рамках общеобразовательных школ в рамках 
отведенного времени, а также их про-отведенного времени, а также их про-
фессионального развития на протяже-фессионального развития на протяже-
нии первого года деятельности. Это, по нии первого года деятельности. Это, по 

нашему мнению, способствует улучше-нашему мнению, способствует улучше-
нию работы с учащимися, соблюдению нию работы с учащимися, соблюдению 
образовательных стандартов и совер-образовательных стандартов и совер-
шенствованию деятельности школы шенствованию деятельности школы 
в целом. Мониторинг и поддержка в целом. Мониторинг и поддержка 
профессионального становления на-профессионального становления на-
чинающего учителя предполагают: чинающего учителя предполагают: 
предоставление помощи и управление предоставление помощи и управление 
процессом введения в профессию со процессом введения в профессию со 
стороны опытного учителя; наблюде-стороны опытного учителя; наблюде-
ние и обсуждение проведенных уроков; ние и обсуждение проведенных уроков; 
профессиональный анализ прогресса профессиональный анализ прогресса 
начинающего учителя; наблюдение за начинающего учителя; наблюдение за 
уроками опытных учителей и их ана-уроками опытных учителей и их ана-
лиз; другие виды деятельности, на-лиз; другие виды деятельности, на-
правленные на профессиональное раз-правленные на профессиональное раз-
витие начинающих учителей.витие начинающих учителей.

Учителя общеобразовательных Учителя общеобразовательных 
школ в ФРГ во время периода введения школ в ФРГ во время периода введения 
в профессию имеют возможность при-в профессию имеют возможность при-
менять современные знания и осозна-менять современные знания и осозна-
вать профессиональные обязанности вать профессиональные обязанности 
учителя, а также узнавать систему, в ко-учителя, а также узнавать систему, в ко-
торой они работают; способствовать торой они работают; способствовать 
развитию, внедрению и оценке поли-развитию, внедрению и оценке поли-
тики и практики деятельности школы, тики и практики деятельности школы, 
которая предусматривает обеспече-которая предусматривает обеспече-
ние равноправного доступа к учебным ние равноправного доступа к учебным 
возможностям.возможностям.

Учителя общеобразовательных Учителя общеобразовательных 
школ в ФРГ во время периода введе-школ в ФРГ во время периода введе-
ния в профессию эффективно обща-ния в профессию эффективно обща-
ются с детьми, школьной молодежью ются с детьми, школьной молодежью 
и коллегами, родителями и опекуна-и коллегами, родителями и опекуна-
ми, своевременно и в соответствии ми, своевременно и в соответствии 
с нормативными документами инфор-с нормативными документами инфор-
мируя последних о достижениях, це-мируя последних о достижениях, це-
лях, успешности учащихся. К тому же лях, успешности учащихся. К тому же 
они признают, что общение является они признают, что общение является 
двусторонним процессом, и поощря-двусторонним процессом, и поощря-
ют родителей и опекунов к участию ют родителей и опекунов к участию 
в дискуссиях об успеваемости учащих-в дискуссиях об успеваемости учащих-
ся. Признают и уважают вклад коллег, ся. Признают и уважают вклад коллег, 
родителей, опекунов, который те могут родителей, опекунов, который те могут 
сделать в развитие детей и учащейся сделать в развитие детей и учащейся 
молодежи, в процесс повышения уров-молодежи, в процесс повышения уров-
ня их достижений; осознают важность ня их достижений; осознают важность 
сотрудничества и коллегиального ха-сотрудничества и коллегиального ха-
рактера педагогической деятельности.рактера педагогической деятельности.
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Именно школа является той сре-Именно школа является той сре-
дой, которая обеспечивает возможно-дой, которая обеспечивает возможно-
сти для профессионального развития сти для профессионального развития 
и непрерывного обучения, поскольку и непрерывного обучения, поскольку 
обучение учителей рассматривается обучение учителей рассматривается 
как активный и конструктивный, про-как активный и конструктивный, про-
блемно-ориентированный процесс, ре-блемно-ориентированный процесс, ре-
ализуется в социальной среде и продол-ализуется в социальной среде и продол-
жается в течении всей карьеры. Именно жается в течении всей карьеры. Именно 
поэтому ученые рассматривают его как поэтому ученые рассматривают его как 
непрерывный, естественный и пред-непрерывный, естественный и пред-
усмотренный компонент педагогиче-усмотренный компонент педагогиче-
ской деятельности и неотъемлемый ской деятельности и неотъемлемый 
компонент совершенствования школы компонент совершенствования школы 
как социального института в целом [5; как социального института в целом [5; 
7; 8], а учителей как активных участ-7; 8], а учителей как активных участ-
ников учебного сообщества [1; 6]. По-ников учебного сообщества [1; 6]. По-
средством участия в различных видах средством участия в различных видах 
деятельности школы стимулируется деятельности школы стимулируется 
профессиональное развитие и развитие профессиональное развитие и развитие 
школы, что способствует повышению школы, что способствует повышению 
качества педагогической деятельности.качества педагогической деятельности.

Итак, как показывает проведенный Итак, как показывает проведенный 
анализ научной проблемы, начальная анализ научной проблемы, начальная 
профессиональная подготовка и вве-профессиональная подготовка и вве-
дение в профессию являются важны-дение в профессию являются важны-
ми компонентами непрерывного про-ми компонентами непрерывного про-
фессионального развития учителей фессионального развития учителей 
общеобразовательных школ в ФРГ общеобразовательных школ в ФРГ 
и первыми этапами карьеры учите-и первыми этапами карьеры учите-
ля. Эта проблема широко освещается ля. Эта проблема широко освещается 
в научно-педагогической литературе в научно-педагогической литературе 
и вызывает дискуссии в научных кру-и вызывает дискуссии в научных кру-
гах. Характерными особенностями на-гах. Характерными особенностями на-
чальной подготовки и введения в про-чальной подготовки и введения в про-
фессию начинающих учителей в ФРГ фессию начинающих учителей в ФРГ 
являются их направленность на инте-являются их направленность на инте-
грацию теоретического и практическо-грацию теоретического и практическо-
го компонентов системы профессио-го компонентов системы профессио-
нальной подготовки, обеспечение ее нальной подготовки, обеспечение ее 
соответствия потребностям общества соответствия потребностям общества 
и интересам школы, формирование и интересам школы, формирование 
профессиональных потребностей и ин-профессиональных потребностей и ин-
тересов, развитие умений и навыков тересов, развитие умений и навыков 
учителей к непрерывному обучению, учителей к непрерывному обучению, 
в частности, и в такой его форме, как в частности, и в такой его форме, как 
непрерывное обучение в конструктив-непрерывное обучение в конструктив-

ной среде общеобразовательной шко-ной среде общеобразовательной шко-
лы – сообщества и организации, кото-лы – сообщества и организации, кото-
рая обучается.рая обучается.
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На данном этапе развития нашего На данном этапе развития нашего 
общества заметно возросло внимание общества заметно возросло внимание 
учёных к проблеме развития ценност-учёных к проблеме развития ценност-
ных ориентиров личности. Акцентиру-ных ориентиров личности. Акцентиру-
ется внимание на необходимом отказе ется внимание на необходимом отказе 
от проявления неразумной торопливо-от проявления неразумной торопливо-
сти в ускорении перехода ребёнка с од-сти в ускорении перехода ребёнка с од-
ной стадии развития на другую [3, с. 4]. ной стадии развития на другую [3, с. 4]. 
Подчёркивается, что жизненный путь Подчёркивается, что жизненный путь 
личности обусловлен ценностно-смыс-личности обусловлен ценностно-смыс-
ловым способом организации жизни, ловым способом организации жизни, 
и, прежде всего, нравственными цен-и, прежде всего, нравственными цен-
ностями личности [1, с. 99]. ностями личности [1, с. 99]. 

В настоящее время большой по-В настоящее время большой по-
пулярностью пользуются методики пулярностью пользуются методики 
раннего развития детей, открывается раннего развития детей, открывается 
огромное количество центров разви-огромное количество центров разви-
тия. Информацию и о самих методиках, тия. Информацию и о самих методиках, 
и о выдающихся результатах, которых и о выдающихся результатах, которых 
можно достичь, используя ту или иную можно достичь, используя ту или иную 
программу развития можно найти программу развития можно найти 
в интернете, не выходя из дома. Следу-в интернете, не выходя из дома. Следу-
ет отметить, что ключевой фигурой во ет отметить, что ключевой фигурой во 
всех методиках раннего развития явля-всех методиках раннего развития явля-
ется родитель, не профессиональный ется родитель, не профессиональный 

психолог или педагог. В различных психолог или педагог. В различных 
интернет- сообществах для молодых интернет- сообществах для молодых 
мам и пап даются практические советы мам и пап даются практические советы 
из разряда: «Как воспитать в ребёнке из разряда: «Как воспитать в ребёнке 
лидера», «Как мотивировать ребёнка лидера», «Как мотивировать ребёнка 
на достижение целей» и т. п. При из-на достижение целей» и т. п. При из-
ложении материала могут даваться ложении материала могут даваться 
рекомендации, относящиеся к разным рекомендации, относящиеся к разным 
направлениям в психологии, поэтому направлениям в психологии, поэтому 
установки в разных статьях могут про-установки в разных статьях могут про-
тиворечить одна другой. тиворечить одна другой. 

Помимо разнообразных интернет-Помимо разнообразных интернет-
ресурсов для родителей, не стоит забыть ресурсов для родителей, не стоит забыть 
об изобилии тренингов и семинаров по об изобилии тренингов и семинаров по 
личностному развитию для всех же-личностному развитию для всех же-
лающих. Молодые люди «меняются» лающих. Молодые люди «меняются» 
сами, меняется их система ценностей, сами, меняется их система ценностей, 
естественно, меняется и модель воспи-естественно, меняется и модель воспи-
тания. Отметим, что не всегда ведущие тания. Отметим, что не всегда ведущие 
тренингов являются людьми с психо-тренингов являются людьми с психо-
логическим образованием. Это могут логическим образованием. Это могут 
быть экономисты, топ-менеджеры, со-быть экономисты, топ-менеджеры, со-
циально-успешные «яркие» личности, циально-успешные «яркие» личности, 
то есть люди, которые делятся личным то есть люди, которые делятся личным 
опытом, средствами достижения своих опытом, средствами достижения своих 



148
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Theory and AnalysisTheory and Analysis

целей, таких как: «Увеличение про-целей, таких как: «Увеличение про-
даж», «Повышение эффективности …», даж», «Повышение эффективности …», 
«Как стать счастливым», «Где брать «Как стать счастливым», «Где брать 
энергию на развитие бизнеса». Но во энергию на развитие бизнеса». Но во 
всех тренингах, семинарах дается ин-всех тренингах, семинарах дается ин-
формация о системе ценностей, что формация о системе ценностей, что 
и как в ней необходимо поменять, что-и как в ней необходимо поменять, что-
бы получить результат. Следователь-бы получить результат. Следователь-
но, молодое поколение, имея перед но, молодое поколение, имея перед 
собой образец лидера, который до-собой образец лидера, который до-
бился определённых успехов в жизни, бился определённых успехов в жизни, 
счастлив при этом и готов поделиться счастлив при этом и готов поделиться 
«секретами своего успеха», не всегда «секретами своего успеха», не всегда 
критически оценивает транслируемую критически оценивает транслируемую 
информацию. информацию. 

Информация по изменению систе-Информация по изменению систе-
мы ценностей сейчас даётся в гораздо мы ценностей сейчас даётся в гораздо 
большем количестве, чем это делалось большем количестве, чем это делалось 
во время поколения, рождённого ранее во время поколения, рождённого ранее 
(1963–1984 гг.). Причём особенностью (1963–1984 гг.). Причём особенностью 
преподнесения этой информации явля-преподнесения этой информации явля-
ется её отнесение к фону, к чему-то само ется её отнесение к фону, к чему-то само 
собой разумеющемуся, «между делом», собой разумеющемуся, «между делом», 
или её преподносят как этап к дости-или её преподносят как этап к дости-
жению поставленной цели. Когда ин-жению поставленной цели. Когда ин-
формация по изменению личностных формация по изменению личностных 
ориентаций даётся фоном, и акценты ориентаций даётся фоном, и акценты 
перенесены на другие вопросы, то не-перенесены на другие вопросы, то не-
обходимость проверки этих сведений обходимость проверки этих сведений 
отпадает, так же, как и наличие профес-отпадает, так же, как и наличие профес-
сионального психологического образо-сионального психологического образо-
вания у тех, кто транслирует подобные вания у тех, кто транслирует подобные 
сведения в массы. сведения в массы. 

Авторы теории поколений Хоув Авторы теории поколений Хоув 
и Штраус открыли удивительную за-и Штраус открыли удивительную за-
кономерность: каждые 80 лет ценно-кономерность: каждые 80 лет ценно-
сти поколений совпадают [2]. Правда, сти поколений совпадают [2]. Правда, 
теоретически объяснить это явление теоретически объяснить это явление 
авторы теории не смогли. По прогно-авторы теории не смогли. По прогно-
зам теоретиков поколений, поколение, зам теоретиков поколений, поколение, 
рождённое начиняя с 2000 г. (поколе-рождённое начиняя с 2000 г. (поколе-
ние Z) вырастет идеалистами. Так же, ние Z) вырастет идеалистами. Так же, 
как поколение прежних «молчали-как поколение прежних «молчали-
вых» (1923–1943 г. р.) уходило из же-вых» (1923–1943 г. р.) уходило из же-
стокого предвоенного мира в идеаль-стокого предвоенного мира в идеаль-
ный мир книг, новые «молчаливые» ный мир книг, новые «молчаливые» 
(поколение Z) будут уходить в мир (поколение Z) будут уходить в мир 
виртуальной реальности. В условиях виртуальной реальности. В условиях 
постоянного ожидания террористиче-постоянного ожидания террористиче-

ских актов, в условиях роста информа-ских актов, в условиях роста информа-
ции о криминале и несчастных случаях ции о криминале и несчастных случаях 
родители (1984–2000 г. р.) начинают родители (1984–2000 г. р.) начинают 
гиперопекать своих детей. При таком гиперопекать своих детей. При таком 
смещении акцентов в воспитании дети смещении акцентов в воспитании дети 
лишаются всяческой самостоятельно-лишаются всяческой самостоятельно-
сти, им внушается страх перед чужими, сти, им внушается страх перед чужими, 
перед неизвестным и незнакомым.перед неизвестным и незнакомым.

Возможность стать полноценными Возможность стать полноценными 
свободными личностями появляется свободными личностями появляется 
в виртуальной реальности, тем более в виртуальной реальности, тем более 
что доступ в неё для новых «молча-что доступ в неё для новых «молча-
ливых» так прост и естественен, а для ливых» так прост и естественен, а для 
других поколений сложен и непоня-других поколений сложен и непоня-
тен. Это поколение творцов, художни-тен. Это поколение творцов, художни-
ков и музыкантов. Они будут прекрас-ков и музыкантов. Они будут прекрас-
но ориентироваться в моделированных но ориентироваться в моделированных 
ситуациях, не понимая методов ко-ситуациях, не понимая методов ко-
мандного взаимодействия, поскольку мандного взаимодействия, поскольку 
им сложно понять распределение ро-им сложно понять распределение ро-
лей в данной команде. Мир, создан-лей в данной команде. Мир, создан-
ный в компьютерной сети, удобный, ный в компьютерной сети, удобный, 
уютный. Это для поколения Z станет уютный. Это для поколения Z станет 
намного важнее, чем мир «реальный» намного важнее, чем мир «реальный» 
с его непредсказуемостью, необходи-с его непредсказуемостью, необходи-
мостью контактов. мостью контактов. 

На основе «теории поколений» На основе «теории поколений» 
сейчас строятся чёткие прогнозы раз-сейчас строятся чёткие прогнозы раз-
вития общества. Вплоть до серьёзных вития общества. Вплоть до серьёзных 
бизнес-планов на ближайшие десяти-бизнес-планов на ближайшие десяти-
летия: что, где и как следует развивать. летия: что, где и как следует развивать. 
Хочется отметить, что даже если кри-Хочется отметить, что даже если кри-
тически не оценивать «теорию поколе-тически не оценивать «теорию поколе-
ний», то это лишь теоретическая, обоб-ний», то это лишь теоретическая, обоб-
щённая часть исследования. Основные щённая часть исследования. Основные 
характеристики следующего поколе-характеристики следующего поколе-
ния основываются на политических, ния основываются на политических, 
социально-экономических прогнозах социально-экономических прогнозах 
развития общества. Вместе с тем, не развития общества. Вместе с тем, не 
следует забывать, что система ценно-следует забывать, что система ценно-
стей отдельной личности сейчас пре-стей отдельной личности сейчас пре-
терпевает существенные изменения терпевает существенные изменения 
благодаря популяризации тренингов благодаря популяризации тренингов 
развития личности, а также большому развития личности, а также большому 
количеству рекомендаций по воспита-количеству рекомендаций по воспита-
нию детей, формированию у них опре-нию детей, формированию у них опре-
делённых качеств. делённых качеств. 

В связи со сказанным выше, весьма В связи со сказанным выше, весьма 
актуальным представляется изучение актуальным представляется изучение 
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мотивации родителей в формирова-мотивации родителей в формирова-
нии системы ценностей у детей ранне-нии системы ценностей у детей ранне-
го возраста/дошкольников. Разумеет-го возраста/дошкольников. Разумеет-
ся, если рассматривать родителя как ся, если рассматривать родителя как 
отдельного индивидуума, так и пред-отдельного индивидуума, так и пред-
ставителя целого поколения.ставителя целого поколения.
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Напряжённый ритм современной Напряжённый ритм современной 
жизни вызывается неустанным повы-жизни вызывается неустанным повы-
шением требований, предъявляемых шением требований, предъявляемых 
к человеку с целью его всесторонней к человеку с целью его всесторонней 
реализации в личностной и профессио-реализации в личностной и профессио-
нальной сфере. Понятно, что профессио-нальной сфере. Понятно, что профессио-
нальная деятельность насыщена всякого нальная деятельность насыщена всякого 
рода обязательствами, всевозможными рода обязательствами, всевозможными 
регуляторами и правилами. Отсюда всё регуляторами и правилами. Отсюда всё 
больше внимания уделяется синдрому больше внимания уделяется синдрому 
эмоционального выгорания личности эмоционального выгорания личности 
в профессиональном плане. Актуализа-в профессиональном плане. Актуализа-
ции данной проблемы, несомненно, спо-ции данной проблемы, несомненно, спо-
собствуют сами общественные условия, собствуют сами общественные условия, 
отличающиеся дефицитом нравствен-отличающиеся дефицитом нравствен-
ности и духовности, оказывающие отри-ности и духовности, оказывающие отри-
цательное влияние на отношение чело-цательное влияние на отношение чело-
века к человеку, на отношение человека века к человеку, на отношение человека 
к обществу, к труду, к закону, к государ-к обществу, к труду, к закону, к государ-
ству. В этом случае уместно вспомнить ству. В этом случае уместно вспомнить 
слова Э. Дюркгейма «Общество хочет слова Э. Дюркгейма «Общество хочет 
видеть такого человека, какого требует видеть такого человека, какого требует 
экономика этого общества» [7]. экономика этого общества» [7]. 

Для нас научный интерес представ-Для нас научный интерес представ-
ляет сущность синдрома эмоциональ-ляет сущность синдрома эмоциональ-
ного выгорания и те факторы, которые ного выгорания и те факторы, которые 
его вызывают. его вызывают. 

В Словаре русского языка С. И. Оже-В Словаре русского языка С. И. Оже-
гова выгорание как самостоятельная де-гова выгорание как самостоятельная де-

финиция не выделена. Но имеющееся по-финиция не выделена. Но имеющееся по-
нятие «выгореть» имеет два толкования: нятие «выгореть» имеет два толкования: 
сгореть целиком или выцвести, потерять сгореть целиком или выцвести, потерять 
окраску [8]. И их смысловое значение окраску [8]. И их смысловое значение 
применимо к понятию «выгорание» в пе-применимо к понятию «выгорание» в пе-
реносном смысле с учётом той особенно-реносном смысле с учётом той особенно-
сти, что это касается реальных людей. сти, что это касается реальных людей. 

В Энциклопедическом словаре под В Энциклопедическом словаре под 
редакцией Б. А. Душкова и др. под эмоци-редакцией Б. А. Душкова и др. под эмоци-
ональным выгоранием понимается меха-ональным выгоранием понимается меха-
низм психологической защиты личности низм психологической защиты личности 
в виде полного или частичного устране-в виде полного или частичного устране-
ния эмоций в ответ на определённые пси-ния эмоций в ответ на определённые пси-
хотравмирующие воздействия. Эмоцио-хотравмирующие воздействия. Эмоцио-
нальное выгорание представляет собой нальное выгорание представляет собой 
некий приобретённый стереотип эмоцио-некий приобретённый стереотип эмоцио-
нального, чаще всего профессионального нального, чаще всего профессионального 
поведения, которое негативно сказывает-поведения, которое негативно сказывает-
ся на исполнении трудовой деятельности ся на исполнении трудовой деятельности 
и отношениях с партнёрами [3].и отношениях с партнёрами [3].

В Психологическом словаре И. Кон-В Психологическом словаре И. Кон-
дакова мы находим, что в буквальном дакова мы находим, что в буквальном 
переводе словообразование «синдро-переводе словообразование «синдро-
мом выгорания» происходит от гре-мом выгорания» происходит от гре-
ческого слова syndrome – сочетание ческого слова syndrome – сочетание 
и английского слова burn-out – прекра-и английского слова burn-out – прекра-
щение горения [6]. Особо подчеркнём, щение горения [6]. Особо подчеркнём, 
что при переводе английского термина что при переводе английского термина 
на русский язык использовались три ва-на русский язык использовались три ва-
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рианта: «эмоциональное перегорание», рианта: «эмоциональное перегорание», 
«эмоциональное сгорание» и «эмоцио-«эмоциональное сгорание» и «эмоцио-
нальное выгорание», рассматриваемые нальное выгорание», рассматриваемые 
как идентичные понятия.как идентичные понятия.

Обратимся к истории становления по-Обратимся к истории становления по-
нятия «синдром эмоционального выго-нятия «синдром эмоционального выго-
рания». Впервые термин «эмоциональ-рания». Впервые термин «эмоциональ-
ное сгорание» ввёл в научный оборот ное сгорание» ввёл в научный оборот 
американский психиатр Х. Дж. Фрейден-американский психиатр Х. Дж. Фрейден-
бергер в 1974 г. Под ним он понимал пси-бергер в 1974 г. Под ним он понимал пси-
хологическое состояние здоровых людей, хологическое состояние здоровых людей, 
находящихся в интенсивном общении находящихся в интенсивном общении 
с клиентами в эмоционально напряжён-с клиентами в эмоционально напряжён-
ной атмосфере при оказании професси-ной атмосфере при оказании професси-
ональной помощи. Сначала этим терми-ональной помощи. Сначала этим терми-
ном обозначали состояние истощения, ном обозначали состояние истощения, 
изнеможения, сопряжённое с ощущени-изнеможения, сопряжённое с ощущени-
ем собственной бесполезности. ем собственной бесполезности. 

По мнению К. Кондо, одним из пер-По мнению К. Кондо, одним из пер-
вых рассматривавших синдром «эмо-вых рассматривавших синдром «эмо-
ционального сгорания», его следует ционального сгорания», его следует 
определять как дезадаптированность определять как дезадаптированность 
к рабочему месту из-за неадекватных к рабочему месту из-за неадекватных 
отношений между людьми и чрезмер-отношений между людьми и чрезмер-
ной рабочей нагрузки. Это определе-ной рабочей нагрузки. Это определе-
ние так же соответствует лицам, кото-ние так же соответствует лицам, кото-
рые в силу своей профессиональной рые в силу своей профессиональной 
деятельности интенсивно работают деятельности интенсивно работают 
с людьми или имеют альтруистическую с людьми или имеют альтруистическую 
направленность. Такая работа, предпо-направленность. Такая работа, предпо-
лагающая эмоциональное напряжение, лагающая эмоциональное напряжение, 
сопровождается чрезмерной тратой сопровождается чрезмерной тратой 
психической энергии. Отсюда наблю-психической энергии. Отсюда наблю-
даются психосоматическая усталость даются психосоматическая усталость 
и эмоциональное истощение, которые и эмоциональное истощение, которые 
в свою очередь, находят выражение в свою очередь, находят выражение 
в пониженной самооценке, в тревоге, в пониженной самооценке, в тревоге, 
раздражении, гневе, нарушении сна, раздражении, гневе, нарушении сна, 
семейных проблемах [11].семейных проблемах [11].

Изначально исследования этого яв-Изначально исследования этого яв-
ления носили в основном обобщённый ления носили в основном обобщённый 
характер. Но в 1981 г. К. Маслач, одна характер. Но в 1981 г. К. Маслач, одна 
из основных специалистов по изучению из основных специалистов по изучению 
«эмоционального сгорания», конкрети-«эмоционального сгорания», конкрети-
зировала этот феномен как некое состо-зировала этот феномен как некое состо-
яние, включающее в себя чувство эмо-яние, включающее в себя чувство эмо-
ционального истощения, изнеможения; ционального истощения, изнеможения; 
симптомы дегуманизации, деперсона-симптомы дегуманизации, деперсона-
лизации, негативного самовосприятия, лизации, негативного самовосприятия, 

a в профессиональном плане – утрату a в профессиональном плане – утрату 
профессионального мастерства [13]. профессионального мастерства [13]. 

В 1983 г. Е. Махер выявил достаточ-В 1983 г. Е. Махер выявил достаточ-
но широкий перечень симптомов «эмо-но широкий перечень симптомов «эмо-
ционального сгорания». Среди данных ционального сгорания». Среди данных 
симптомов были: усталость, утомление, симптомов были: усталость, утомление, 
истощение, психосоматические недомо-истощение, психосоматические недомо-
гания, бессонница, негативное отноше-гания, бессонница, негативное отноше-
ние к клиентам, негативное отношение ние к клиентам, негативное отношение 
к самой работе. А так же употребление к самой работе. А так же употребление 
психоактивных веществ, отсутствие психоактивных веществ, отсутствие 
аппетита или переедание, негативная аппетита или переедание, негативная 
«Я-концепция»; агрессивные чувства, «Я-концепция»; агрессивные чувства, 
упаднические настроения, цинизм, ощу-упаднические настроения, цинизм, ощу-
щение бессмысленности, переживание щение бессмысленности, переживание 
чувства вины [12]. чувства вины [12]. 

В настоящее время согласно опре-В настоящее время согласно опре-
делению Всемирной организации здра-делению Всемирной организации здра-
воохранения, синдром выгорания – это воохранения, синдром выгорания – это 
физическое, эмоциональное или мо-физическое, эмоциональное или мо-
тивационное истощение, характеризу-тивационное истощение, характеризу-
ющееся нарушением продуктивности ющееся нарушением продуктивности 
в работе и усталостью, бессонницей, по-в работе и усталостью, бессонницей, по-
вышенной подверженностью соматиче-вышенной подверженностью соматиче-
ским заболеваниям [7].ским заболеваниям [7].

Итак, мы видим, что синдром эмо-Итак, мы видим, что синдром эмо-
ционального выгорания находит своё ционального выгорания находит своё 
выражение в депрессивном состоянии, выражение в депрессивном состоянии, 
чувстве усталости, недостатке энергии, чувстве усталости, недостатке энергии, 
негативной установке в отношении ра-негативной установке в отношении ра-
боты и жизни вообще. Особенностью боты и жизни вообще. Особенностью 
данного феномена, на наш взгляд, бу-данного феномена, на наш взгляд, бу-
дет выступать его наличие в таких си-дет выступать его наличие в таких си-
стемах как «человек-человек» или «че-стемах как «человек-человек» или «че-
ловек-техника», когда субъект включён ловек-техника», когда субъект включён 
в монотонный труд без достаточной воз-в монотонный труд без достаточной воз-
можности восстановления своих затра-можности восстановления своих затра-
ченных сил. Вряд ли возможен синдром ченных сил. Вряд ли возможен синдром 
эмоционального выгорания в системе эмоционального выгорания в системе 
«человек-природа», где сам фактор при-«человек-природа», где сам фактор при-
родной среды способствует гармониза-родной среды способствует гармониза-
ции состояния личности человека.ции состояния личности человека.

Интересна точка зрения Х. Дж. Фрей -Интересна точка зрения Х. Дж. Фрей -
денбергерa, считавшего, что синдрому денбергерa, считавшего, что синдрому 
эмоционального выгорания подвер-эмоционального выгорания подвер-
жены люди c определёнными чертами жены люди c определёнными чертами 
личности, такими кaк: сочувствую-личности, такими кaк: сочувствую-
щие, гуманные, мягкие, увлекающи-щие, гуманные, мягкие, увлекающи-
еся, и одновременно неустойчивых, еся, и одновременно неустойчивых, 
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интровертных, одержимых навязчи-интровертных, одержимых навязчи-
вой идеей, легко солидаризирующих-вой идеей, легко солидаризирующих-
ся людей [10]. Мы также считаем, что ся людей [10]. Мы также считаем, что 
люди с таким психическим складом люди с таким психическим складом 
в первую очередь подвержены данному в первую очередь подвержены данному 
синдрому, но в то же время выгорание синдрому, но в то же время выгорание 
может произойти у может произойти у любоголюбого человека.  человека. 
Подтверждение этому мы находим y Подтверждение этому мы находим y 
Е. Махера, относившего к этой катего-Е. Махера, относившего к этой катего-
рии людей с низким уровнем эмпатии рии людей с низким уровнем эмпатии 
и склонных к авторитаризму.и склонных к авторитаризму.

Одним из первых в России проблему Одним из первых в России проблему 
«эмоционального выгорания» исследо-«эмоционального выгорания» исследо-
вал В. В. Бойко. Он считает, что данный вал В. В. Бойко. Он считает, что данный 
синдром представляет собой некий при-синдром представляет собой некий при-
обретённый функциональный стереотип обретённый функциональный стереотип 
эмоционального поведения, позволяю-эмоционального поведения, позволяю-
щий человеку дозировать и экономно щий человеку дозировать и экономно 
расходовать энергетические ресурсы [1]. расходовать энергетические ресурсы [1]. 
Такое мнение заставляет рассматривать Такое мнение заставляет рассматривать 
феномен эмоционального выгорания феномен эмоционального выгорания 
с положительной стороны. Мы с этим с положительной стороны. Мы с этим 
согласиться не можем, нам ближе мне-согласиться не можем, нам ближе мне-
ние тех авторов, которые относят эмоци-ние тех авторов, которые относят эмоци-
ональное выгорание к болезни общения. ональное выгорание к болезни общения. 
Так, Л. А. Китаев-Смык считает, что «вы-Так, Л. А. Китаев-Смык считает, что «вы-
горание» возникает вследствие психиче-горание» возникает вследствие психиче-
ского переутомления [5]. Мы солидарны ского переутомления [5]. Мы солидарны 
c таким видением и c таким видением и под эмоциональным под эмоциональным 
выгоранием понимаем синдром, разви-выгоранием понимаем синдром, разви-
вающийся на фоне хронического пере-вающийся на фоне хронического пере-
утомления и способствующий исто-утомления и способствующий исто-
щению эмоционально-энергетических щению эмоционально-энергетических 
и личностных ресурсов человека. и личностных ресурсов человека. 

В последнее время проблемой эмо-В последнее время проблемой эмо-
ционального выгорания как феномена ционального выгорания как феномена 
отрицательного влияния профессио-отрицательного влияния профессио-
нальной деятельности на личность за-нальной деятельности на личность за-
нимаются такие отечественные исследо-нимаются такие отечественные исследо-
ватели как И. В. Вачков, Т. В. Форманюк, ватели как И. В. Вачков, Т. В. Форманюк, 
В. Е. Ореол, Н. В. Водопьянова и др.В. Е. Ореол, Н. В. Водопьянова и др.

Рассмотрев сущность синдрома эмо-Рассмотрев сущность синдрома эмо-
ционального выгорания, переходим ционального выгорания, переходим 
к анализу причин (факторов, детерми-к анализу причин (факторов, детерми-
нант), провоцирующих его возникнове-нант), провоцирующих его возникнове-
ние. Все эти причины условно делятся ние. Все эти причины условно делятся 
на три группы: личностные (среди них на три группы: личностные (среди них 
и социально-биографические), ролевые и социально-биографические), ролевые 
и организационные. и организационные. 

При изучении личностных факто-При изучении личностных факто-
ров одни исследователи (П. Торнтон) ров одни исследователи (П. Торнтон) 
принимали во внимание следующие принимали во внимание следующие 
показатели: возраст, пол, семейное по-показатели: возраст, пол, семейное по-
ложение, стаж, образовательный уро-ложение, стаж, образовательный уро-
вень, социальное происхождение [14].вень, социальное происхождение [14].

Несмотря на то, что автор их назвал Несмотря на то, что автор их назвал 
личностными, данные показатели но-личностными, данные показатели но-
сят социально-биографический харак-сят социально-биографический харак-
тер. И, оказалось, что они не связаны тер. И, оказалось, что они не связаны 
с уровнем «эмоционального сгорания».с уровнем «эмоционального сгорания».

Другие учёные, например Перлма-Другие учёные, например Перлма-
ни и Харман в качестве личностных ни и Харман в качестве личностных 
факторов рассмотрели интроверсию; факторов рассмотрели интроверсию; 
реактивность; пол; возраст; авторита-реактивность; пол; возраст; авторита-
ризм, низкое самоуважение; трудого-ризм, низкое самоуважение; трудого-
лизм; особенности мотивации; степень лизм; особенности мотивации; степень 
неудовлетворённости профессией, неудовлетворённости профессией, 
профессиональным ростом; большой профессиональным ростом; большой 
стаж работы [15]. Но, как показало ис-стаж работы [15]. Но, как показало ис-
следование П. Торнтона, такие причи-следование П. Торнтона, такие причи-
ны как пол, возраст и стаж не корре-ны как пол, возраст и стаж не корре-
лируют c синдромом эмоционального лируют c синдромом эмоционального 
сгорания. Такие противоречивые вы-сгорания. Такие противоречивые вы-
воды способствуют тому, что мы от-воды способствуют тому, что мы от-
несём и возраст, и стаж к причинам, несём и возраст, и стаж к причинам, 
приводящим к данному синдрому, но приводящим к данному синдрому, но 
c оговоркой: для этого должны быть c оговоркой: для этого должны быть 
сопутствующие личностные факторы. сопутствующие личностные факторы. 
Пол, на наш взгляд, также не имеет Пол, на наш взгляд, также не имеет 
первостепенного значения, хотя из-первостепенного значения, хотя из-
вестно, что женщины в силу своей эмо-вестно, что женщины в силу своей эмо-
циональности, скорее освобождаются циональности, скорее освобождаются 
от накопившихся негативных пережи-от накопившихся негативных пережи-
ваний, чем мужчины. Тем не менее, по ваний, чем мужчины. Тем не менее, по 
мнению В. А. Жмурова, эмоциональ-мнению В. А. Жмурова, эмоциональ-
ное выгорание чаще выявляется y жен-ное выгорание чаще выявляется y жен-
щин в возрасте после 30–40 лет [4].щин в возрасте после 30–40 лет [4].

А. Пайнс и его единомышленни-А. Пайнс и его единомышленни-
ки акцент делали на связи мотивации ки акцент делали на связи мотивации 
и «эмоционального сгорания». Они и «эмоционального сгорания». Они 
изучали, в частности, такие мотивы изучали, в частности, такие мотивы 
трудовой деятельности, как удовлет-трудовой деятельности, как удовлет-
ворённость зарплатой, чувство соб-ворённость зарплатой, чувство соб-
ственной значимости на рабочем ме-ственной значимости на рабочем ме-
сте, профессиональное продвижение, сте, профессиональное продвижение, 
самостоятельность и уровень контроля самостоятельность и уровень контроля 
co стороны руководства и др. Важно co стороны руководства и др. Важно 
отметить, что прямой связи синдрома отметить, что прямой связи синдрома 
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эмоционального сгорания с уровнем эмоционального сгорания с уровнем 
зарплаты обнаружено не было. Вместе зарплаты обнаружено не было. Вместе 
c тем, неудовлетворённость профес-c тем, неудовлетворённость профес-
сиональным ростом и установкой на сиональным ростом и установкой на 
поддержку (благожелательность) ока-поддержку (благожелательность) ока-
зались более связанными c развитием зались более связанными c развитием 
синдрома «эмоционального сгорания». синдрома «эмоционального сгорания». 
Выявилась и большая подверженность Выявилась и большая подверженность 
к «сгоранию» тех специалистов, кото-к «сгоранию» тех специалистов, кото-
рые испытывали недостаток самосто-рые испытывали недостаток самосто-
ятельности. Автор сделал вывод, что ятельности. Автор сделал вывод, что 
синдром эмоционального выгорания синдром эмоционального выгорания 
грозит, в первую очередь, представи-грозит, в первую очередь, представи-
телям таких профессий как психоло-телям таких профессий как психоло-
гия, социальная работа, психотерапия. гия, социальная работа, психотерапия. 
Именно эти профессии требуют боль-Именно эти профессии требуют боль-
шой эмоциональной нагрузки, ответ-шой эмоциональной нагрузки, ответ-
ственности и имеют весьма неопреде-ственности и имеют весьма неопреде-
лённые критерии успеха [16]. Мы уже лённые критерии успеха [16]. Мы уже 
отмечали, что личность, включённая отмечали, что личность, включённая 
в профессиональную систему «человек-в профессиональную систему «человек-
человек», особенно подвержена этому человек», особенно подвержена этому 
синдрому. В то время как личности, синдрому. В то время как личности, 
включённой в систему «человек-приро-включённой в систему «человек-приро-
да», например, леснику, эмоциональ-да», например, леснику, эмоциональ-
ное выгорание вряд ли грозит. ное выгорание вряд ли грозит. 

К личностным факторам мы мо-К личностным факторам мы мо-
жем отнести и нравственные дефекты. жем отнести и нравственные дефекты. 
В силу смены социальных ценностных В силу смены социальных ценностных 
ориентиров эта причина имеет на се-ориентиров эта причина имеет на се-
годняшний день особую значимость годняшний день особую значимость 
и может быть вынесена отдельной про-и может быть вынесена отдельной про-
блемой для обсуждения [9]. блемой для обсуждения [9]. 

Личностным факторам, вызыва-Личностным факторам, вызыва-
ющим синдром эмоционального вы-ющим синдром эмоционального вы-
горания, большое внимание уделял горания, большое внимание уделял 
В. В. Бойко. Называя их внутренними, В. В. Бойко. Называя их внутренними, 
автор выделяет как один из прочих – автор выделяет как один из прочих – 
склонность к эмоциональной ригид-склонность к эмоциональной ригид-
ности. Он считает, что эмоциональное ности. Он считает, что эмоциональное 
выгорание как способ психологической выгорание как способ психологической 
защиты возникает быстрее y тех, кто защиты возникает быстрее y тех, кто 
в большей мере эмоционально сдержан, в большей мере эмоционально сдержан, 
менее реактивен и восприимчив, чем менее реактивен и восприимчив, чем 
y людей импульсивных, обладающих y людей импульсивных, обладающих 
подвижными нервными процессами. подвижными нервными процессами. 
Таким образом, получается, что повы-Таким образом, получается, что повы-
шенная впечатлительность и чувстви-шенная впечатлительность и чувстви-
тельность блокируют данный механизм тельность блокируют данный механизм 

психологической защиты и не позво-психологической защиты и не позво-
ляют ему развиваться [1]. Данная точ-ляют ему развиваться [1]. Данная точ-
ка зрения нам видится дискуссионной. ка зрения нам видится дискуссионной. 
Мы склоняемся к мнению Х. Дж. Фрей-Мы склоняемся к мнению Х. Дж. Фрей-
денбергера и вслед за ним считаем, денбергера и вслед за ним считаем, 
что люди впечатлительные и чувстви-что люди впечатлительные и чувстви-
тельные скорее могут подвергнуться тельные скорее могут подвергнуться 
эмоциональному выгоранию. Помимо эмоциональному выгоранию. Помимо 
склонности к эмоциональной ригидно-склонности к эмоциональной ригидно-
сти, автором рассматривается и такой сти, автором рассматривается и такой 
фактор как слабая мотивация эмоци-фактор как слабая мотивация эмоци-
ональной отдачи в профессиональной ональной отдачи в профессиональной 
деятельности. Здесь возможны два ва-деятельности. Здесь возможны два ва-
рианта: либо профессионал в сфере об-рианта: либо профессионал в сфере об-
щения не заинтересован проявлять соу-щения не заинтересован проявлять соу-
частие и сопереживание субъекту своей частие и сопереживание субъекту своей 
деятельности, что приводит к безраз-деятельности, что приводит к безраз-
личию, равнодушию, чёрствости, либо личию, равнодушию, чёрствости, либо 
человек не испытывает чувство удов-человек не испытывает чувство удов-
летворения от проявленной эмпатии. летворения от проявленной эмпатии. 
Систему самооценок он поддерживает Систему самооценок он поддерживает 
другими способами – материальны-другими способами – материальны-
ми или позиционными достижениями ми или позиционными достижениями 
[10]. Добавим, что в обоих этих слу-[10]. Добавим, что в обоих этих слу-
чаях такого профессионала можно чаях такого профессионала можно 
отнести к группе риска. отнести к группе риска. 

Теперь обратимся к рассмотрению Теперь обратимся к рассмотрению 
ролевых и организационных причин, ролевых и организационных причин, 
приводящих к синдрому эмоциональ-приводящих к синдрому эмоциональ-
ного выгорания.ного выгорания.

Перлмани и Хартман установили Перлмани и Хартман установили 
значимую связь синдрома эмоцио-значимую связь синдрома эмоцио-
нального выгорания не только c лич-нального выгорания не только c лич-
ностными факторами, но и с ролевыми ностными факторами, но и с ролевыми 
и организационными [15]. К ролевым и организационными [15]. К ролевым 
факторам они отнесли: ролевые кон-факторам они отнесли: ролевые кон-
фликты; ролевую неопределённость, фликты; ролевую неопределённость, 
которая наблюдается в тех случаях, которая наблюдается в тех случаях, 
когда человек приходит на новое место когда человек приходит на новое место 
работы и не может понять, что от него работы и не может понять, что от него 
требуется. Конечно, в таких случаях требуется. Конечно, в таких случаях 
помогают сориентироваться служеб-помогают сориентироваться служеб-
ные инструкции, которых, при отсут-ные инструкции, которых, при отсут-
ствии опоры на человеческий фактор, ствии опоры на человеческий фактор, 
оказывается недостаточно. Как след-оказывается недостаточно. Как след-
ствие возникает вопрос: «Почему та-ствие возникает вопрос: «Почему та-
кое возможно?». В поисках ответа на кое возможно?». В поисках ответа на 
него мы обращаемся к организаци-него мы обращаемся к организаци-
онным факторам, к которым относят: онным факторам, к которым относят: 
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время, затрачиваемое на работу; не-время, затрачиваемое на работу; не-
определённое содержание труда; рабо-определённое содержание труда; рабо-
ту, требующую исключительной про-ту, требующую исключительной про-
дуктивности и постоянного повышения дуктивности и постоянного повышения 
профессионализма, недостаток ответ-профессионализма, недостаток ответ-
ственности, характер руководства, не ственности, характер руководства, не 
соответствующий содержанию работы соответствующий содержанию работы 
[15]. Перечень этих причин можно рас-[15]. Перечень этих причин можно рас-
ширить: это и неблагополучная психо-ширить: это и неблагополучная психо-
логическая атмосфера, и психологиче-логическая атмосфера, и психологиче-
ски трудный контингент. ски трудный контингент. 

С точки зрения В. В. Бойко, к ор-С точки зрения В. В. Бойко, к ор-
ганизационным факторам, которые ганизационным факторам, которые 
он назвал внешними, следует отнести он назвал внешними, следует отнести 
хроническую напряжённую психоэмо-хроническую напряжённую психоэмо-
циональную деятельность. В таких слу-циональную деятельность. В таких слу-
чаях профессионалу, работающему c чаях профессионалу, работающему c 
людьми, приходится постоянно сталки-людьми, приходится постоянно сталки-
ваться c определёнными трудностями: ваться c определёнными трудностями: 
активно ставить и решать проблемы, активно ставить и решать проблемы, 
внимательно воспринимать, усиленно внимательно воспринимать, усиленно 
запоминать и быстро интерпретиро-запоминать и быстро интерпретиро-
вать различную информацию, быстро вать различную информацию, быстро 
взвешивать альтернативы и прини-взвешивать альтернативы и прини-
мать решения. Вторая причина – это мать решения. Вторая причина – это 
дестабилизирующая организация де-дестабилизирующая организация де-
ятельности. Сюда относятся: нечёткая ятельности. Сюда относятся: нечёткая 
организация и планирование труда, не-организация и планирование труда, не-
достаток оборудования, плохо структу-достаток оборудования, плохо структу-
рированная и расплывчатая информа-рированная и расплывчатая информа-
ция, завышенные нормы, c которыми ция, завышенные нормы, c которыми 
связана профессиональная деятель-связана профессиональная деятель-
ность [1]. Можно сказать, что организа-ность [1]. Можно сказать, что организа-
ционные факторы напрямую связаны c ционные факторы напрямую связаны c 
ролевыми, они как бы ведут их за собой. ролевыми, они как бы ведут их за собой. 

Важно отметить, что первичность Важно отметить, что первичность 
каких-либо факторов в качестве ос-каких-либо факторов в качестве ос-
новных и главных в процессе развития новных и главных в процессе развития 
эмоционального выгорания в настоя-эмоционального выгорания в настоя-
щее время не установлена и зависит от щее время не установлена и зависит от 
предпочтений исследователя. И, как мы предпочтений исследователя. И, как мы 
могли убедиться, результаты исследо-могли убедиться, результаты исследо-
ваний, проводимые разными авторами, ваний, проводимые разными авторами, 
не всегда согласуются друг с другом. не всегда согласуются друг с другом. 

При всей значимости рассмотрен-При всей значимости рассмотрен-
ных детерминант первое место мы от-ных детерминант первое место мы от-
водим личностным факторам. Мы со-водим личностным факторам. Мы со-
лидарны c мнением И. Дубровиной, лидарны c мнением И. Дубровиной, 
считающей, что сначала – человек по-считающей, что сначала – человек по-

рядочный и быть человеком – главная рядочный и быть человеком – главная 
составляющая любой профессии. Ком-составляющая любой профессии. Ком-
петентности, конечно, необходимы, но петентности, конечно, необходимы, но 
главное – сам человек, владеющий эти-главное – сам человек, владеющий эти-
ми компетентностями [2].ми компетентностями [2].

В завершении статьи обратим вни-В завершении статьи обратим вни-
мание на те качества личности челове-мание на те качества личности челове-
ка, которые позволяют преодолевать ка, которые позволяют преодолевать 
эмоциональное выгорание. эмоциональное выгорание. 

Конечно, это хорошее здоровье, то Конечно, это хорошее здоровье, то 
есть физическое, психическое и соци-есть физическое, психическое и соци-
альное благополучие и забота o нём; альное благополучие и забота o нём; 
высокая самооценка и уверенность высокая самооценка и уверенность 
в себе, при том, что она не должна пере-в себе, при том, что она не должна пере-
растать в самоуверенность; опыт успеш-растать в самоуверенность; опыт успеш-
ного преодоления профессионального ного преодоления профессионального 
стресса, который нас, несомненно, обо-стресса, который нас, несомненно, обо-
гащает; высокая мобильность, откры-гащает; высокая мобильность, откры-
тость и коммуникабельность; самосто-тость и коммуникабельность; самосто-
ятельность и стремление опираться на ятельность и стремление опираться на 
собственные силы; умение формиро-собственные силы; умение формиро-
вать и поддерживать в себе позитивные вать и поддерживать в себе позитивные 
установки и ценности. Всё это позволит установки и ценности. Всё это позволит 
либо отсрочить наступление синдрома либо отсрочить наступление синдрома 
эмоционального выгорания, либо ми-эмоционального выгорания, либо ми-
нимизировать его проявление.нимизировать его проявление.
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В отечественной социальной пси-В отечественной социальной пси-
хологии всплеск интереса к изучению хологии всплеск интереса к изучению 
межгрупповых отношений в организа-межгрупповых отношений в организа-
ции приходится на восьмидесятые годы ции приходится на восьмидесятые годы 
двадцатого века. В качестве главного двадцатого века. В качестве главного 
фактора детерминации межгруппового фактора детерминации межгруппового 
взаимодействия и восприятия изуча-взаимодействия и восприятия изуча-
лись характеристики совместной дея-лись характеристики совместной дея-
тельности групп и возникающие на её тельности групп и возникающие на её 
основе социальные связи и взаимозави-основе социальные связи и взаимозави-
симости между ними: организация тру-симости между ними: организация тру-
да и характер трудовой деятельности, да и характер трудовой деятельности, 
производственно-экономические фак-производственно-экономические фак-
торы, совместная деятельность и тре-торы, совместная деятельность и тре-
бования организационной системы, бования организационной системы, 
социально-нормативные требования социально-нормативные требования 
организационной системы и субъектив-организационной системы и субъектив-
ные факторы [1, 3, 4, 5]. ные факторы [1, 3, 4, 5]. 

Актуальность изучения данной темы Актуальность изучения данной темы 
в настоящее время связана с проблемой в настоящее время связана с проблемой 
эффективности организации в новых эко-эффективности организации в новых эко-
номических условиях, зависящей в том номических условиях, зависящей в том 
числе от конструктивных отношений числе от конструктивных отношений 
включенных в нее формальных групп.включенных в нее формальных групп.

Одной из наиболее важных проблем Одной из наиболее важных проблем 
в области социальной психологии меж-в области социальной психологии меж-
групповых отношений остается пробле-групповых отношений остается пробле-
ма влияния сходства и различия груп-ма влияния сходства и различия груп-

повых характеристик на межгрупповые повых характеристик на межгрупповые 
отношения. Исследования по данной отношения. Исследования по данной 
проблеме дают противоречивые резуль-проблеме дают противоречивые резуль-
таты. Так, изучалось влияние подобия таты. Так, изучалось влияние подобия 
установок, статуса групп, сходства куль-установок, статуса групп, сходства куль-
тур. В итоге результаты исследований тур. В итоге результаты исследований 
показали, что в некоторых случаях сход-показали, что в некоторых случаях сход-
ство между группами может привести ство между группами может привести 
к благоприятным отношениям, а в дру-к благоприятным отношениям, а в дру-
гих – к негативным отношениям [3, 15].гих – к негативным отношениям [3, 15].

На наш взгляд, одним из перспек-На наш взгляд, одним из перспек-
тивных направлений в решении дан-тивных направлений в решении дан-
ной проблемы может стать её изучение ной проблемы может стать её изучение 
в контексте организационной культуры. в контексте организационной культуры. 
Многие исследователи, занимающиеся Многие исследователи, занимающиеся 
проблемой организационной культу-проблемой организационной культу-
ры, отмечают, что она регулирует по-ры, отмечают, что она регулирует по-
ведение членов организации, оказывая ведение членов организации, оказывая 
влияние на отношения между ними. влияние на отношения между ними. 
С точки зрения П. Н. Шихирева, соци-С точки зрения П. Н. Шихирева, соци-
ально-психологической основой орга-ально-психологической основой орга-
низационной культуры является имен-низационной культуры является имен-
но система отношений между людьми но система отношений между людьми 
в организации, которая проявляется в организации, которая проявляется 
в системе базовых представлений, цен-в системе базовых представлений, цен-
ностей, через призму которых человек ностей, через призму которых человек 
воспринимает окружающий мир, ре-воспринимает окружающий мир, ре-
гулирует деятельность и поведение. гулирует деятельность и поведение. 
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Организационная культура с помощью Организационная культура с помощью 
базовых представлений определяет от-базовых представлений определяет от-
ношения между людьми и группами ношения между людьми и группами 
в организации, процессы дифференци-в организации, процессы дифференци-
ации и интеграции [6].ации и интеграции [6].

Социально-психологическая фено-Социально-психологическая фено-
менология организационной культуры менология организационной культуры 
наряду с другими элементами включает наряду с другими элементами включает 
различные субкультуры. Современные различные субкультуры. Современные 
организации, как правило, представля-организации, как правило, представля-
ют собой поликультурные образования, ют собой поликультурные образования, 
состоящие из субкультур, которые мо-состоящие из субкультур, которые мо-
гут выделяться и изучаться на разных гут выделяться и изучаться на разных 
уровнях организации. Интерес к из-уровнях организации. Интерес к из-
учению организационных субкультур учению организационных субкультур 
в связи с межгрупповыми отношени-в связи с межгрупповыми отношени-
ями вызывается тем, что субкультуры ями вызывается тем, что субкультуры 
формальных групп организации могут формальных групп организации могут 
иметь собственные нормы, ценности, иметь собственные нормы, ценности, 
цели, верования, отличающие их друг цели, верования, отличающие их друг 
от друга и от доминирующей организа-от друга и от доминирующей организа-
ционной культуры. Различия субкуль-ционной культуры. Различия субкуль-
тур в символическом, когнитивном, тур в символическом, когнитивном, 
ценностном и других аспектах могут ценностном и других аспектах могут 
стать источниками негативных меж-стать источниками негативных меж-
групповых отношений.групповых отношений.

Таким образом, Таким образом, целью данной целью данной 
статьистатьи является анализ возможных  является анализ возможных 
направлений изучения проблемы меж-направлений изучения проблемы меж-
групповых различий в контексте орга-групповых различий в контексте орга-
низационной культуры.низационной культуры.

В социальной психологии межгруп-В социальной психологии межгруп-
повые отношения традиционно рас-повые отношения традиционно рас-
сматриваются как противопоставление сматриваются как противопоставление 
своей и чужой группы. В действитель-своей и чужой группы. В действитель-
ности группы чаще всего находятся ности группы чаще всего находятся 
внутри какой-либо более крупной общ-внутри какой-либо более крупной общ-
ности, которая определяет и изменяет ности, которая определяет и изменяет 
природу межгрупповых отношений, природу межгрупповых отношений, 
поэтому в последнее время внимание поэтому в последнее время внимание 
акцентируется на необходимости из-акцентируется на необходимости из-
учения всего комплекса горизонталь-учения всего комплекса горизонталь-
ных и иерархических связей системы, ных и иерархических связей системы, 
в которую включены группы. В систе-в которую включены группы. В систе-
ме организационной культуры любо-ме организационной культуры любо-
го предприятия формальные группы го предприятия формальные группы 
с разными субкультурами находятся с разными субкультурами находятся 
в определенных отношениях между со-в определенных отношениях между со-
бой и определенным образом соотно-бой и определенным образом соотно-

сятся с общей организационной культу-сятся с общей организационной культу-
рой. Сила организационной культуры рой. Сила организационной культуры 
с точки зрения многих исследователей с точки зрения многих исследователей 
определяется степенью разделяемости определяется степенью разделяемости 
базовых представлений и ценностей, базовых представлений и ценностей, 
четкостью приоритетов и гибкостью четкостью приоритетов и гибкостью 
[2]. Таким образом, для того чтобы ор-[2]. Таким образом, для того чтобы ор-
ганизационная культура была сильной, ганизационная культура была сильной, 
предпочтительнее, чтобы субкульту-предпочтительнее, чтобы субкульту-
ры были поддерживающего типа, т. е. ры были поддерживающего типа, т. е. 
были сходными между собой [9]. Одна-были сходными между собой [9]. Одна-
ко здесь возникает вопрос о том, как это ко здесь возникает вопрос о том, как это 
повлияет на межгрупповые отношения повлияет на межгрупповые отношения 
данных субкультурных групп.данных субкультурных групп.

Опираясь на результаты существую-Опираясь на результаты существую-
щих исследований, нам представляется щих исследований, нам представляется 
возможным выделить три направления возможным выделить три направления 
решения данной проблемы.решения данной проблемы.

Первое направление – Первое направление – это определе-это определе-
ние критериев сходства групп и выде-ние критериев сходства групп и выде-
ление на этой основе переменных, вли-ление на этой основе переменных, вли-
яющих на межгрупповые отношения. яющих на межгрупповые отношения. 
Можно выделить следующие критерии Можно выделить следующие критерии 
сходства:сходства:

1) класс подразумеваемых сходств 1) класс подразумеваемых сходств 
(социально-демографические характе-(социально-демографические характе-
ристики, ценности, особенности груп-ристики, ценности, особенности груп-
пы и индивидов); пы и индивидов); 

2) степень предполагаемого сход-2) степень предполагаемого сход-
ства (полное или частичное); ства (полное или частичное); 

3) значение и смысл сходства для 3) значение и смысл сходства для 
личности и группы; личности и группы; 

4) объём и широта диапазона 4) объём и широта диапазона 
сходств (по ряду различных характери-сходств (по ряду различных характери-
стик или в рамках одной сферы); стик или в рамках одной сферы); 

5) реальное или субъективно вос-5) реальное или субъективно вос-
принимаемое. принимаемое. 

Некоторые исследователи полагают, Некоторые исследователи полагают, 
что фактором предубеждений является что фактором предубеждений является 
воспринимаемое сходство между груп-воспринимаемое сходство между груп-
пами, другие исследователи считают, пами, другие исследователи считают, 
что речь должна идти о степени сход-что речь должна идти о степени сход-
ства [9, 11].ства [9, 11].

Согласно «идиокультурному» под-Согласно «идиокультурному» под-
ходу к изучению организационных суб-ходу к изучению организационных суб-
культур, субкультуры формируются под культур, субкультуры формируются под 
воздействием не только общеорганиза-воздействием не только общеорганиза-
ционных, но и собственно групповых ционных, но и собственно групповых 
представлений и ценностей [7]. В дан-представлений и ценностей [7]. В дан-
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ном случае интерес представляет выяв-ном случае интерес представляет выяв-
ление таких субкультурных характери-ление таких субкультурных характери-
стик формальных групп, которые могут стик формальных групп, которые могут 
усилить проявление феноменов меж-усилить проявление феноменов меж-
групповой дифференциации или меж-групповой дифференциации или меж-
групповой интеграции. С точки зрения групповой интеграции. С точки зрения 
И. Р. Сушкова, отношения между груп-И. Р. Сушкова, отношения между груп-
пами связаны с оценкой их вклада в со-пами связаны с оценкой их вклада в со-
вместную деятельность, т. е. наличие вместную деятельность, т. е. наличие 
субкультурных характеристик (пред-субкультурных характеристик (пред-
ставлений, ценностей и норм), ориенти-ставлений, ценностей и норм), ориенти-
рующих группу на активную совместную рующих группу на активную совместную 
деятельность, будет способствовать оп-деятельность, будет способствовать оп-
тимизации межгрупповых отношений. тимизации межгрупповых отношений. 
Однако согласно теории реалистическо-Однако согласно теории реалистическо-
го конфликта группы, сходные по дан-го конфликта группы, сходные по дан-
ным субкультурным характеристикам, ным субкультурным характеристикам, 
могут восприниматься как соперники, могут восприниматься как соперники, 
даже выполняя разные межгрупповые даже выполняя разные межгрупповые 
роли [5, 8]. С точки зрения теории угроз роли [5, 8]. С точки зрения теории угроз 
наибольшее внимание следует уделить наибольшее внимание следует уделить 
культурной угрозе, которую авторы культурной угрозе, которую авторы 
определяют как воспринимаемое раз-определяют как воспринимаемое раз-
личие между группами по социальным личие между группами по социальным 
и личностным чертам [15]. В нашем слу-и личностным чертам [15]. В нашем слу-
чае это присущие только данной группе чае это присущие только данной группе 
субкультурные характеристики, подчер-субкультурные характеристики, подчер-
кивающие ее индивидуальность. кивающие ее индивидуальность. 

Таким образом, проверка данных Таким образом, проверка данных 
теорий в организационно-культурном теорий в организационно-культурном 
контексте позволит выявить, сходство контексте позволит выявить, сходство 
и различие по каким субкультурным ха-и различие по каким субкультурным ха-
рактеристикам формальных групп влияет рактеристикам формальных групп влияет 
на характер межгрупповых отношений.на характер межгрупповых отношений.

Второе направлениеВторое направление опирается на  опирается на 
положение о том, что отсутствие меж-положение о том, что отсутствие меж-
групповых различий может вызвать групповых различий может вызвать 
угрозу групповой идентичности и жела-угрозу групповой идентичности и жела-
ние установить различие через диффе-ние установить различие через диффе-
ренциацию. В данном случае мы можем ренциацию. В данном случае мы можем 
применить теорию социальной иден-применить теорию социальной иден-
тичности и теорию самокатегоризации.тичности и теорию самокатегоризации.

Из предлагаемых вариантов реше-Из предлагаемых вариантов реше-
ния проблемы в рамках теории соци-ния проблемы в рамках теории соци-
альной идентичности наиболее опти-альной идентичности наиболее опти-
мистичным является интегративная мистичным является интегративная 
модель М. Хорнси и М. Хогга, согласно модель М. Хорнси и М. Хогга, согласно 
которой необходима двойная иденти-которой необходима двойная иденти-
фикация (т. е. суперординатная и груп-фикация (т. е. суперординатная и груп-

повая, активизирующиеся одинаково), повая, активизирующиеся одинаково), 
меняющая конфигурацию межгруппо-меняющая конфигурацию межгруппо-
вых отношений так, что они становятся вых отношений так, что они становятся 
взаимно кооперативными и гармонич-взаимно кооперативными и гармонич-
ными. Включенность в суперординат-ными. Включенность в суперординат-
ную категорию по-другому заставляет ную категорию по-другому заставляет 
воспринимать различия, которые те-воспринимать различия, которые те-
перь вызывают у индивидов меньшую перь вызывают у индивидов меньшую 
предубежденность по отношению к аут-предубежденность по отношению к аут-
группе, чем сходство. В качестве супе-группе, чем сходство. В качестве супе-
рординатной категории может высту-рординатной категории может высту-
пать общая организационная культура, пать общая организационная культура, 
в которую включены субкультуры фор-в которую включены субкультуры фор-
мальных групп, выступающие в каче-мальных групп, выступающие в каче-
стве групповых категорий [9, 10]. В этом стве групповых категорий [9, 10]. В этом 
случае исследования могут идти по сле-случае исследования могут идти по сле-
дующим направлениям: дующим направлениям: 

1) изучение типов организационных 1) изучение типов организационных 
субкультур, способствующих гармонич-субкультур, способствующих гармонич-
ной идентификации в организации; ной идентификации в организации; 

2) изучение социальной идентич-2) изучение социальной идентич-
ности формальных групп разных типов ности формальных групп разных типов 
организационных субкультур.организационных субкультур.

В рамках теории самокатегоризации В рамках теории самокатегоризации 
вызывает интерес концепция прототи-вызывает интерес концепция прототи-
па общей категории, являющейся нор-па общей категории, являющейся нор-
мой, по которой оцениваются группы мой, по которой оцениваются группы 
как равные или как различные по про-как равные или как различные по про-
тотипу. Если аутгруппа отклоняется от тотипу. Если аутгруппа отклоняется от 
прототипа категории, то аутгрупповое прототипа категории, то аутгрупповое 
отличие оценивается негативно. Ин-отличие оценивается негативно. Ин-
группа, входящая в суперординатную группа, входящая в суперординатную 
категорию, может считать себя более категорию, может считать себя более 
прототипной, а значит, превосходящей прототипной, а значит, превосходящей 
по сравнению с аутгруппой, которая бу-по сравнению с аутгруппой, которая бу-
дет считаться ненормативной и низшей дет считаться ненормативной и низшей 
по статусу. Разногласия между группа-по статусу. Разногласия между группа-
ми могут происходить из двух аспек-ми могут происходить из двух аспек-
тов: степень включенности в категорию тов: степень включенности в категорию 
и отличие взглядов на прототип общей и отличие взглядов на прототип общей 
категории. Преодолеть эти разногласия категории. Преодолеть эти разногласия 
помогают стратегии толерантности, со-помогают стратегии толерантности, со-
гласно которым восприятие различий гласно которым восприятие различий 
не рассматривается как нарушение нор-не рассматривается как нарушение нор-
мы, и такие характеристики прототипа, мы, и такие характеристики прототипа, 
как слабая репрезентация прототипа, как слабая репрезентация прототипа, 
поликультурность, мультимодальность, поликультурность, мультимодальность, 
способствуют позитивной оценке меж-способствуют позитивной оценке меж-
групповых различий [9]. групповых различий [9]. 
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Таким образом, если организаци-Таким образом, если организаци-
онная культура выступает в качестве онная культура выступает в качестве 
прототипа, то группа поддерживаю-прототипа, то группа поддерживаю-
щего типа субкультуры (по типологии щего типа субкультуры (по типологии 
Дж. Мартин) [12] будет положительно Дж. Мартин) [12] будет положительно 
оценивать группу с субкультурой, соот-оценивать группу с субкультурой, соот-
ветствующей прототипу, и проявлять ветствующей прототипу, и проявлять 
феномены дифференциации – ингруп-феномены дифференциации – ингруп-
повой фаворитизм и дискриминацию – повой фаворитизм и дискриминацию – 
по отношению к группам с отклоняю-по отношению к группам с отклоняю-
щимися от прототипа субкультурами щимися от прототипа субкультурами 
(альтернативной, отстраненной, кон-(альтернативной, отстраненной, кон-
тркультурами). Следовательно, группы тркультурами). Следовательно, группы 
могут восприниматься как равные по могут восприниматься как равные по 
включенности в общую категорию – включенности в общую категорию – 
организационную культуру или как организационную культуру или как 
различные по прототипу субкультуры. различные по прототипу субкультуры. 
Организационный прототип отражает Организационный прототип отражает 
доминирующие культурные атрибуты, доминирующие культурные атрибуты, 
и конфликт между группами может и конфликт между группами может 
быть редуцирован за счет создания по-быть редуцирован за счет создания по-
ликультурной нормативной среды. ликультурной нормативной среды. 

Третье направлениеТретье направление предлагает  предлагает 
объяснить парадокс сходства / раз-объяснить парадокс сходства / раз-
личия групп через изучение истории личия групп через изучение истории 
развития группы и предыстории меж-развития группы и предыстории меж-
групповых отношений [14]. Изучение групповых отношений [14]. Изучение 
данной проблемы в организационно-данной проблемы в организационно-
культурном контексте дает возможность культурном контексте дает возможность 
выявить динамику межгрупповых от-выявить динамику межгрупповых от-
ношений формальных групп в соответ-ношений формальных групп в соответ-
ствии с развитием их субкультур в рам-ствии с развитием их субкультур в рам-
ках общей организационной культуры. ках общей организационной культуры. 
Изучение данной проблемы может ба-Изучение данной проблемы может ба-
зироваться на концепции Дж. Мартин, зироваться на концепции Дж. Мартин, 
согласно которой организационная согласно которой организационная 
культура формируется тремя социаль-культура формируется тремя социаль-
ными направлениями: интеграция, ными направлениями: интеграция, 
дифференциация и фрагментация [13]. дифференциация и фрагментация [13]. 
Применение данной концепции позво-Применение данной концепции позво-
лит изучить влияние субкультурных лит изучить влияние субкультурных 
характеристик, типов субкультур фор-характеристик, типов субкультур фор-
мальных групп на межгрупповые от-мальных групп на межгрупповые от-
ношения этих групп в разные периоды ношения этих групп в разные периоды 
развития организационной культуры, развития организационной культуры, 
её субкультур и организации в целом.её субкультур и организации в целом.

Таким образом, анализ данных на-Таким образом, анализ данных на-
правлений и изучение соотношения правлений и изучение соотношения 
общей культуры организации и суб-общей культуры организации и суб-

культур формальных групп, истории культур формальных групп, истории 
их совместного развития, сравнение их совместного развития, сравнение 
субкультурных характеристик и типов субкультурных характеристик и типов 
субкультур намечают дальнейшие пер-субкультур намечают дальнейшие пер-
спективы решения проблемы влияния спективы решения проблемы влияния 
межгрупповых различий на отношения межгрупповых различий на отношения 
этих групп в организации в контексте этих групп в организации в контексте 
изучения организационной культуры.изучения организационной культуры.
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Summary.Summary. The purpose of the research was to study the patterns of using coping and  The purpose of the research was to study the patterns of using coping and 
adherences to it’s different types in patients with schizotypal personality disorder.adherences to it’s different types in patients with schizotypal personality disorder.  The results The results 
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Эндогенные заболевания шизоф-Эндогенные заболевания шизоф-
ренического спектра характеризуются ренического спектра характеризуются 
раз нообразной психопатологической раз нообразной психопатологической 
симп томатикой, включающей в себя симп томатикой, включающей в себя 
различной степени выраженности на-различной степени выраженности на-
рушения восприятия, поведения, изме-рушения восприятия, поведения, изме-
нение эмоциональной сферы, снижение нение эмоциональной сферы, снижение 
волевой активности. В силу большой волевой активности. В силу большой 
распространённости и значимости распространённости и значимости 
в про гностическом плане расстройства в про гностическом плане расстройства 
шизофренического спектра являются шизофренического спектра являются 
важной проблемой современного здраво-важной проблемой современного здраво-
охранения [2]. Они имеют значительные охранения [2]. Они имеют значительные 
психологические и социальные послед-психологические и социальные послед-
ствия для больных, что обусловливает ствия для больных, что обусловливает 
внимание специалистов различных об-внимание специалистов различных об-
ластей медицины и психологии, а также ластей медицины и психологии, а также 
необходимость разработки комплексного необходимость разработки комплексного 
медико-психологического подхода в ле-медико-психологического подхода в ле-
чении [4, 5, 8, 9]. Эффективность адапта-чении [4, 5, 8, 9]. Эффективность адапта-

ции к заболеванию напрямую зависит от ции к заболеванию напрямую зависит от 
особенностей использования стратегий особенностей использования стратегий 
стресс преодолевающего поведения [1, 3, стресс преодолевающего поведения [1, 3, 
4–7, 10]. В связи с этим, становится край-4–7, 10]. В связи с этим, становится край-
не важным определение особенностей не важным определение особенностей 
способов и ресурсов совладающего с бо-способов и ресурсов совладающего с бо-
лезнью поведения как психологических лезнью поведения как психологических 
феноменов адаптации (дезадаптации) феноменов адаптации (дезадаптации) 
при эндогенных заболеваниях шизофре-при эндогенных заболеваниях шизофре-
нического спектра.нического спектра.

Цель настоящего исследова-Цель настоящего исследова-
нияния – изучить параметры совладающего  – изучить параметры совладающего 
поведения у пациентов с диагнозом «ши-поведения у пациентов с диагнозом «ши-
зотипическое расстройство» как способов зотипическое расстройство» как способов 
адаптации/дезадаптации к заболеванию.адаптации/дезадаптации к заболеванию.

Характеристика групп Характеристика групп 
обследуемых и методыобследуемых и методы

В исследовании приняли участие В исследовании приняли участие 
30 человек в возрасте от 31 до 50 лет 30 человек в возрасте от 31 до 50 лет 
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с диагнозом F21 «шизотипическое рас-с диагнозом F21 «шизотипическое рас-
стройство». Больные находились на ле-стройство». Больные находились на ле-
чении в ГБУЗ ПКБ № 12 ДЗМ.чении в ГБУЗ ПКБ № 12 ДЗМ.

Выборка из 30 пациентов была раз-Выборка из 30 пациентов была раз-
бита на 2 группы. В первую группу вошли бита на 2 группы. В первую группу вошли 
15 мужчин, средний возраст – 40,7 ± 7,04. 15 мужчин, средний возраст – 40,7 ± 7,04. 
Группу сравнения составили 15 женщин, Группу сравнения составили 15 женщин, 
средний возраст – 40,4 ± 6,15.средний возраст – 40,4 ± 6,15.

Для изучения частоты использова-Для изучения частоты использова-
ния и оценки степени эффективности ния и оценки степени эффективности 
копинг-стратегий применялись копинг-копинг-стратегий применялись копинг-
опросник Ways of Coping Questionnaire опросник Ways of Coping Questionnaire 
(WCQ) R. S. Lazarus, S. Folkman, адапти-(WCQ) R. S. Lazarus, S. Folkman, адапти-
рованный в лаборатории психоневроло-рованный в лаборатории психоневроло-
гического института им. В. М. Бехтерева гического института им. В. М. Бехтерева 
под руководством Л. И. Вассермана, ме-под руководством Л. И. Вассермана, ме-
тодика «Проактивное совладающее по-тодика «Проактивное совладающее по-
ведение» (Аспинвал, Шварцер, Тауберт, ведение» (Аспинвал, Шварцер, Тауберт, 
1999, адаптация Е. Старчен-ковой, в мо-1999, адаптация Е. Старчен-ковой, в мо-
дификации В. М. Ялтонского, 2009).дификации В. М. Ялтонского, 2009).

Статистическая обработка Статистическая обработка 
результатов исследованиярезультатов исследования

При статистической обработке резуль-При статистической обработке резуль-
татов рассчитывались среднеарифметиче-татов рассчитывались среднеарифметиче-
ские значения, стандартные отклонения, ские значения, стандартные отклонения, 
достоверность различий между группа-достоверность различий между группа-
ми. Последний показатель рассчитывал-ми. Последний показатель рассчитывал-
ся по U-критерию Манна-Уитни. При ся по U-критерию Манна-Уитни. При 
обработке результатов использовалась обработке результатов использовалась 
компьютерная статистическая программа компьютерная статистическая программа 
«Statistica 6.0». Использовали также про-«Statistica 6.0». Использовали также про-
грамму MICROSOFT EXCEL 2003. Расчёт грамму MICROSOFT EXCEL 2003. Расчёт 
производился с достоверностью производился с достоверностью pp ≤ 0,05. ≤ 0,05.

Описание методовОписание методов

Опросник «Проактивное совладаю-Опросник «Проактивное совладаю-
щее поведение» разработан Greenglass, щее поведение» разработан Greenglass, 
Schwarzer, Aspinwall, Jakubiec, Schwarzer, Aspinwall, Jakubiec, 
Fiksenbaum, Taubert в 1999 году. Мето-Fiksenbaum, Taubert в 1999 году. Мето-
дика «Проактивное совладающее пове-дика «Проактивное совладающее пове-
дение» оценивает выраженность тех или дение» оценивает выраженность тех или 
иных копинг-стратегий у индивида. Ис-иных копинг-стратегий у индивида. Ис-
пытуемый получает инструкцию: «Сле-пытуемый получает инструкцию: «Сле-
дующие утверждения касаются ваших дующие утверждения касаются ваших 
реакций на различные жизненные ситу-реакций на различные жизненные ситу-
ации. Отметьте, насколько вы согласны ации. Отметьте, насколько вы согласны 
с каждым из этих утверждений, поста-с каждым из этих утверждений, поста-
вив галочку в соответствующей графе».вив галочку в соответствующей графе».

Опросник состоит из 55 утвержде-Опросник состоит из 55 утвержде-
ний и включает шесть шкал:ний и включает шесть шкал:

1. Проактивное преодоление. 1. Проактивное преодоление. 
2. Рефлексивное преодоление. 2. Рефлексивное преодоление. 
3. Стратегическое планирование. 3. Стратегическое планирование. 
4. Превентивное преодоление. 4. Превентивное преодоление. 
5. Поиск инструментальной под-5. Поиск инструментальной под-

держки. держки. 
6. Поиск эмоциональной поддержки. 6. Поиск эмоциональной поддержки. 
Каждое утверждение предлагает Каждое утверждение предлагает 

определённый вариант ответа. Оцен-определённый вариант ответа. Оцен-
ка ответов производится по 4 балльной ка ответов производится по 4 балльной 
шкале: «совсем не согласен» – 1 балл, шкале: «совсем не согласен» – 1 балл, 
«частично согласен» – 2 балла, «скорее «частично согласен» – 2 балла, «скорее 
согласен, чем не согласен» – 3 балла, согласен, чем не согласен» – 3 балла, 
4 балла – «полностью согласен». Пун-4 балла – «полностью согласен». Пун-
кты 2, 9, 14 первой шкалы подвергаются кты 2, 9, 14 первой шкалы подвергаются 
обратной обработке. Интерпретация про-обратной обработке. Интерпретация про-
изводится по каждой из шкал со средни-изводится по каждой из шкал со средни-
ми значениями в исследуемой выборке. ми значениями в исследуемой выборке. 

Методика «Ways of Coping Que stion-Методика «Ways of Coping Que stion-
naire» (WCQ) разработана R. S. Lazarus naire» (WCQ) разработана R. S. Lazarus 
и Folkman S. в 1988 году, адаптирована и Folkman S. в 1988 году, адаптирована 
в лаборатории психоневрологического в лаборатории психоневрологического 
института им. В. М. Бехтерева под руко-института им. В. М. Бехтерева под руко-
водством Л. И. Вассермана в 2009 году. водством Л. И. Вассермана в 2009 году. 
Опросник включает в себя 50 утверж-Опросник включает в себя 50 утверж-
дений, каждое из которых предлагает дений, каждое из которых предлагает 
определённый вариант поведения в за-определённый вариант поведения в за-
труднительной ситуации. труднительной ситуации. 

Участнику исследования даётся ин-Участнику исследования даётся ин-
струкция: «Вам будет предложен ряд ут-струкция: «Вам будет предложен ряд ут-
верждений, касающихся особенностей верждений, касающихся особенностей 
Вашего поведения в затруднительных Вашего поведения в затруднительных 
ситуациях. Прочитав каждое из утверж-ситуациях. Прочитав каждое из утверж-
дений, решите, верно оно по отношению дений, решите, верно оно по отношению 
к Вам или нет. Вы можете выбрать четыре к Вам или нет. Вы можете выбрать четыре 
варианта ответа на этот вопрос в зависи-варианта ответа на этот вопрос в зависи-
мости от того, насколько часто Вы исполь-мости от того, насколько часто Вы исполь-
зуете указанный в утверждении способ зуете указанный в утверждении способ 
поведения: 0 – «никогда», 1 – «редко», поведения: 0 – «никогда», 1 – «редко», 
2 – «иногда», 3 – «часто». Выбранный 2 – «иногда», 3 – «часто». Выбранный 
Вами ответ отметьте в соответствующей Вами ответ отметьте в соответствующей 
графе опросного листа. Будьте внима-графе опросного листа. Будьте внима-
тельны и старайтесь отвечать искренне. тельны и старайтесь отвечать искренне. 
Правильных и неправильных («плохих» Правильных и неправильных («плохих» 
и «хороших») ответов здесь нет».и «хороших») ответов здесь нет».

Как следует из инструкции, ответ оце-Как следует из инструкции, ответ оце-
нивается испытуемым по 4-балльной шка-нивается испытуемым по 4-балльной шка-
ле в зависимости от частоты обращения ле в зависимости от частоты обращения 
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к стратегии: никогда – 0 баллов, редко – к стратегии: никогда – 0 баллов, редко – 
1 балл, иногда – 2 балла, часто – 3 балла.1 балл, иногда – 2 балла, часто – 3 балла.

Пункты методики объединены  Пункты методики объединены  
в 8 шкал, соответствующих копинг-в 8 шкал, соответствующих копинг-
стратегий:стратегий:

– конфронтация;– конфронтация;
– дистанцирование;– дистанцирование;
– самоконтроль;– самоконтроль;
– поиск социальной поддержки;– поиск социальной поддержки;
– принятие ответственности;– принятие ответственности;
– бегство – избегание»;– бегство – избегание»;
– планирование решения проблемы;– планирование решения проблемы;
– положительная переоценка. – положительная переоценка. 

Обработка и интерпретация Обработка и интерпретация 
результатоврезультатов

Степень предпочтительности стра-Степень предпочтительности стра-
тегии определяется по шкале T- баллов тегии определяется по шкале T- баллов 
при М (среднем значении по стандартной при М (среднем значении по стандартной 
шкале) равном 50 T- баллам и σ (стандарт-шкале) равном 50 T- баллам и σ (стандарт-
ном отклонении) равном 10 T-баллам. ном отклонении) равном 10 T-баллам. 

Для определения «сырых» пока-Для определения «сырых» пока-
зателей по шкалам методики вычис-зателей по шкалам методики вычис-
ляется сумма показателей по утверж-ляется сумма показателей по утверж-
дениям, входящим в каждую из шкал, дениям, входящим в каждую из шкал, 
с учётом соотношения между ответом с учётом соотношения между ответом 
и начисляемыми баллами. и начисляемыми баллами. 

После расчёта «сырых» значений по После расчёта «сырых» значений по 
шкалам осуществляется их перевод в стан-шкалам осуществляется их перевод в стан-
дартные T-баллы. Для определения стан-дартные T-баллы. Для определения стан-
дартного показателя необходимо соотнести дартного показателя необходимо соотнести 
«сырой» балл со значениями нормативной «сырой» балл со значениями нормативной 
группой с учётом пола и возраста. группой с учётом пола и возраста. 

Степень предпочтительности для Степень предпочтительности для 
испытуемого стратегии совладания со испытуемого стратегии совладания со 
стрессом определяется на основании стрессом определяется на основании 
следующих нормативов:следующих нормативов:

1. Показатель меньше 40 баллов – 1. Показатель меньше 40 баллов – 
редкое использование стратегии.редкое использование стратегии.

2. 40 баллов ≤ показатель ≤ 60 бал-2. 40 баллов ≤ показатель ≤ 60 бал-
лов – умеренное использование соот-лов – умеренное использование соот-
ветствующей стратегии.ветствующей стратегии.

3. Показатель более 60 баллов – вы-3. Показатель более 60 баллов – вы-
раженное предпочтение соответствую-раженное предпочтение соответствую-
щей стратегии.щей стратегии.

Результаты исследования Результаты исследования 
и их обсуждениеи их обсуждение

Полученные значения по результа-Полученные значения по результа-
там тестов для 1 и 2 выборки, в большин-там тестов для 1 и 2 выборки, в большин-

стве случаев, выходят за рамки нормати-стве случаев, выходят за рамки нормати-
вов (диаграмма № 1, диаграмма № 2). вов (диаграмма № 1, диаграмма № 2). 
В ходе исследования было установлено, В ходе исследования было установлено, 
что у пациентов с шизотипическим рас-что у пациентов с шизотипическим рас-
стройством в целом ограничен выбор стройством в целом ограничен выбор 
эффективных способов совладания со эффективных способов совладания со 
стрессовыми и проблемными ситуация-стрессовыми и проблемными ситуация-
ми. У больных наблюдаются защитный ми. У больных наблюдаются защитный 
характер поведенческой активности, характер поведенческой активности, 
низкий функциональный уровень со-низкий функциональный уровень со-
владающего поведения, несбалансиро-владающего поведения, несбалансиро-
ванность функционирования когнитив-ванность функционирования когнитив-
ного, поведенческого и эмоционального ного, поведенческого и эмоционального 
компонентов копинга. компонентов копинга. 

Для обеих групп (Для обеих групп (PP > 0,05) характер- > 0,05) характер-
но недостаточное обращение к формам но недостаточное обращение к формам 
проактивного совладающего поведе-проактивного совладающего поведе-
ния, таким как рефлексивное преодо-ния, таким как рефлексивное преодо-
ление, стратегическое планирование, ление, стратегическое планирование, 
поиск инструментальной поддержки, поиск инструментальной поддержки, 
поиск эмоциональной поддержки. Это поиск эмоциональной поддержки. Это 
указывает на общую тенденцию в реа-указывает на общую тенденцию в реа-
гировании на стрессовые события, вы-гировании на стрессовые события, вы-
ражающуюся в плохо сформированном ражающуюся в плохо сформированном 
представлении о ходе деятельности, представлении о ходе деятельности, 
недостатке навыков планирования, вы-недостатке навыков планирования, вы-
бора более эффективных способов со-бора более эффективных способов со-
владания со стрессовыми ситуациями. владания со стрессовыми ситуациями. 
Вышеизложенное может приводить Вышеизложенное может приводить 
к дезорганизации деятельности по раз-к дезорганизации деятельности по раз-
решению затруднительных ситуаций решению затруднительных ситуаций 
и, следовательно, к менее успешному и, следовательно, к менее успешному 
и затяжному решению проблемных со-и затяжному решению проблемных со-
бытий, что является одним из факторов бытий, что является одним из факторов 
риска нарастания эмоционального на-риска нарастания эмоционального на-
пряжения и, как следствие, усугубления пряжения и, как следствие, усугубления 
психического состояния пациента. психического состояния пациента. 

У мужчин с шизотипическим рас-У мужчин с шизотипическим рас-
стройством в репертуаре совладающих стройством в репертуаре совладающих 
стратегий преобладают когнитивные сти-стратегий преобладают когнитивные сти-
ли, они используют интеллектуальные ли, они используют интеллектуальные 
приёмы отстранения, обесценивания, приёмы отстранения, обесценивания, 
склонны к концептуальным построениям, склонны к концептуальным построениям, 
редкому обращению к ресурсу социаль-редкому обращению к ресурсу социаль-
ной поддержки, слабой рефлексии при со-ной поддержки, слабой рефлексии при со-
владании со стрессовыми событиями и за-владании со стрессовыми событиями и за-
болеванием. Они достоверно (болеванием. Они достоверно (PP < 0,05)  < 0,05) 
реже женщины в ситуации стресса при-реже женщины в ситуации стресса при-
бегают к стратегиям «конфронтация», бегают к стратегиям «конфронтация», 
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«бегство-избегание», активнее исполь-«бегство-избегание», активнее исполь-
зуют «дистанцирование», «принятие зуют «дистанцирование», «принятие 
ответственности», «планирование реше-ответственности», «планирование реше-

ния проблемы», «проактивное преодоле-ния проблемы», «проактивное преодоле-
ние», «превентивное преодоление» (диа-ние», «превентивное преодоление» (диа-
грамма 1, диаграмма 2). грамма 1, диаграмма 2). 

Диаграмма 1. Средние показатели предпочтительности стратегий преодолевающего Диаграмма 1. Средние показатели предпочтительности стратегий преодолевающего 
поведения для мужчин и женщин, полученных с помощью методики поведения для мужчин и женщин, полученных с помощью методики 

«Проактивное совладаюшее поведение»«Проактивное совладаюшее поведение»

Диаграмма 2. Средние показатели предпочтительности стратегий преодолевающего Диаграмма 2. Средние показатели предпочтительности стратегий преодолевающего 
поведения для мужчин и женщин с диагнозом шизотипическое расстройство, поведения для мужчин и женщин с диагнозом шизотипическое расстройство, 

полученные с помощью методики «WCQ»полученные с помощью методики «WCQ»
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Чрезмерное обращение к стратегии Чрезмерное обращение к стратегии 
«дистанцирование» мужчин, с одной «дистанцирование» мужчин, с одной 
стороны, позволяет не растрачивать стороны, позволяет не растрачивать 
свои внутренние ресурсы, оберегает от свои внутренние ресурсы, оберегает от 
проявления аффективных вспышек, проявления аффективных вспышек, 
позволяет снизить субъективную зна-позволяет снизить субъективную зна-
чимость трудноразрешимых ситуаций; чимость трудноразрешимых ситуаций; 
с другой – может приводить к слабо-с другой – может приводить к слабо-
му учёту социальной действительно-му учёту социальной действительно-
сти, провоцировать к уходу от проблем сти, провоцировать к уходу от проблем 
в концептуальные построения, что в по-в концептуальные построения, что в по-
следующем служит источником иска-следующем служит источником иска-
жённого восприятия происходящего жённого восприятия происходящего 
и, как следствие, обостряет отношения и, как следствие, обостряет отношения 
с окружающими, создавая благопри-с окружающими, создавая благопри-
ятную почву для межличностных кон-ятную почву для межличностных кон-
фликтов. Следует отметить, что ком-фликтов. Следует отметить, что ком-
пенсация за недостаточное развитие пенсация за недостаточное развитие 
стратегий «самоконтроль» и «поиск стратегий «самоконтроль» и «поиск 
социальной поддержки» у мужчин мо-социальной поддержки» у мужчин мо-
жет провоцировать усиленное исполь-жет провоцировать усиленное исполь-
зование копинга «дистанцирование». зование копинга «дистанцирование». 
Несмотря на недостаточное, но всё же Несмотря на недостаточное, но всё же 
более частое обращение, чем у жен-более частое обращение, чем у жен-
щин, к стратегиям «принятие ответ-щин, к стратегиям «принятие ответ-
ственности», «планирование решения ственности», «планирование решения 
проблемы», «проактивное преодоле-проблемы», «проактивное преодоле-
ние» указывает на большую готовность ние» указывает на большую готовность 
мужчин анализировать своё поведение, мужчин анализировать своё поведение, 
менее выраженные нарушения целена-менее выраженные нарушения целена-
правленного анализа ситуации и воз-правленного анализа ситуации и воз-
можных вариантов поведения. Мужчи-можных вариантов поведения. Мужчи-
ны с шизотипическим расстройством ны с шизотипическим расстройством 
склонны к редкому обращению к стилю склонны к редкому обращению к стилю 
«положительной переоценки», что обу-«положительной переоценки», что обу-
словливает предрасположенность к де-словливает предрасположенность к де-
прессивным реакциям, формированию прессивным реакциям, формированию 
механизма негативного мышления. механизма негативного мышления. 
Мужчины чаще женщин в своём пове-Мужчины чаще женщин в своём пове-
денческом арсенале используют стра-денческом арсенале используют стра-
тегию «превентивное преодоление». тегию «превентивное преодоление». 
Они более сознательно и ответственно Они более сознательно и ответственно 
подходят к важности подготовки опре-подходят к важности подготовки опре-
делённых действий по сохранению делённых действий по сохранению 
собственного здоровья и удовлетво-собственного здоровья и удовлетво-
рительного самочувствия, таких как: рительного самочувствия, таких как: 
накопление денежных средств, своев-накопление денежных средств, своев-
ременное принятие медикаментозных ременное принятие медикаментозных 
препаратов, прохождение плановых препаратов, прохождение плановых 

обследований по предотвращению тех обследований по предотвращению тех 
или иных неблагоприятных послед-или иных неблагоприятных послед-
ствий, например, ухудшению своего ствий, например, ухудшению своего 
психического состояния. психического состояния. 

Для женщин с диагнозом «шизо-Для женщин с диагнозом «шизо-
типическое расстройство» в ситуациях типическое расстройство» в ситуациях 
стресса и заболевания наиболее предпо-стресса и заболевания наиболее предпо-
чтительными стратегиями совладания чтительными стратегиями совладания 
являются эмоционально-ориентиро-являются эмоционально-ориентиро-
ванные. Они проявляют предрасполо-ванные. Они проявляют предрасполо-
женность к аффективным вспышкам, женность к аффективным вспышкам, 
внешнеобвиняющим реакциям, слабо-внешнеобвиняющим реакциям, слабо-
му учёту социальной действительности, му учёту социальной действительности, 
испытывают выраженные трудности испытывают выраженные трудности 
в использовании социальных ресурсов, в использовании социальных ресурсов, 
склонны не признавать личной роли склонны не признавать личной роли 
в возникновении трудностей, ухудше-в возникновении трудностей, ухудше-
нии своего состояния. Они достоверно нии своего состояния. Они достоверно 
((PP < 0,05) чаще мужчин используют  < 0,05) чаще мужчин используют 
в проблемной ситуации копинги «кон-в проблемной ситуации копинги «кон-
фронтация», «бегство-избегание», фронтация», «бегство-избегание», 
реже обращаются к «дистанцирова-реже обращаются к «дистанцирова-
нию», «принятию ответственности», нию», «принятию ответственности», 
«планированию решения проблемы», «планированию решения проблемы», 
«проактивному преодолению», «пре-«проактивному преодолению», «пре-
вентивному преодолению». вентивному преодолению». 

Стратегия «бегство-избегание» на-Стратегия «бегство-избегание» на-
ходится на первой ранговой позиции ходится на первой ранговой позиции 
по частоте использования у женщин по частоте использования у женщин 
с диагнозом «шизотипическое рас-с диагнозом «шизотипическое рас-
стройство», т. е. является ведущей. От-стройство», т. е. является ведущей. От-
чётливое предпочтение копинга «бег-чётливое предпочтение копинга «бег-
ство-избегание» и редкое обращение ство-избегание» и редкое обращение 
к «принятию ответственности» свиде-к «принятию ответственности» свиде-
тельствуют о склонности отрицать на-тельствуют о склонности отрицать на-
личие проблем и уходить от их решения. личие проблем и уходить от их решения. 
Высокие значения по шкале «конфран-Высокие значения по шкале «конфран-
тация» и низкие значения по параметру тация» и низкие значения по параметру 
«самоконтроль» у пациенток с диагно-«самоконтроль» у пациенток с диагно-
зом «шизотипическое расстройство», зом «шизотипическое расстройство», 
указывают на недостаточность регуля-указывают на недостаточность регуля-
ции волевого компонента деятельно-ции волевого компонента деятельно-
сти, склонность к малоконструктивным сти, склонность к малоконструктивным 
формам реагирования с тенденцией формам реагирования с тенденцией 
к раздражительности, внешнеобвиня-к раздражительности, внешнеобвиня-
ющим реакциям, трудности адекватно-ющим реакциям, трудности адекватно-
го восприятия социального контекста го восприятия социального контекста 
окружающего. Ослабленная функция окружающего. Ослабленная функция 
самоконтроля усиливает проявления самоконтроля усиливает проявления 
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аффективных вспышек. Недостаточное аффективных вспышек. Недостаточное 
обращение к стратегии «дистанцирова-обращение к стратегии «дистанцирова-
ние» у женщин может привести к эмо-ние» у женщин может привести к эмо-
циональной охваченности проблемой, циональной охваченности проблемой, 
невозможности от неё отвлечься, чрез-невозможности от неё отвлечься, чрез-
мерной когнитивной фокусировке на мерной когнитивной фокусировке на 
ситуации, что впоследствии является ситуации, что впоследствии является 
фактором риска для развития труд-фактором риска для развития труд-
нокоррегируемых концепций, проду-нокоррегируемых концепций, проду-
цируемых по внутренним основаниям цируемых по внутренним основаниям 
или с опорой на внешние случайные или с опорой на внешние случайные 
стимулы. Вышеизложенное приво-стимулы. Вышеизложенное приво-
дит к истощению внутренних ресурсов дит к истощению внутренних ресурсов 
субъекта, к ощущению опустошённо-субъекта, к ощущению опустошённо-
сти и усталости, отходу от социальных сти и усталости, отходу от социальных 
контактов, и, как следствие, сильной контактов, и, как следствие, сильной 
социальной дезадаптации и изоляции. социальной дезадаптации и изоляции. 
Низкие значения по шкалам «приня-Низкие значения по шкалам «приня-
тие ответственности», «поиск социаль-тие ответственности», «поиск социаль-
ной поддержки» могут быть связаны ной поддержки» могут быть связаны 
с трудностями адекватного восприятия с трудностями адекватного восприятия 
социального контекста ситуаций, чрез-социального контекста ситуаций, чрез-
мерным обращением к стратегии «кон-мерным обращением к стратегии «кон-
фронтация» и ослабленной функцией фронтация» и ослабленной функцией 
самоконтроля. Недостаточное обраще-самоконтроля. Недостаточное обраще-
ние к копингам «планирование реше-ние к копингам «планирование реше-
ния проблемы», «проактивное преодо-ния проблемы», «проактивное преодо-
ление», «превентивное преодоление» ление», «превентивное преодоление» 
указывают на выраженные нарушения указывают на выраженные нарушения 
целенаправленного анализа ситуации целенаправленного анализа ситуации 
и возможных вариантов поведения, вы-и возможных вариантов поведения, вы-
работки стратегии разрешения стрессо-работки стратегии разрешения стрессо-
вых ситуаций, планирования собствен-вых ситуаций, планирования собствен-
ных действий с учётом объективных ных действий с учётом объективных 
условий, прошлого опыта и имеющихся условий, прошлого опыта и имеющихся 
внешних и внутренних ресурсов. Низ-внешних и внутренних ресурсов. Низ-
кие значения по шкале «положитель-кие значения по шкале «положитель-
ная переоценка» указывают на редкое ная переоценка» указывают на редкое 
обращение к мысленному моделирова-обращение к мысленному моделирова-
нию своих высказываний, поступков, нию своих высказываний, поступков, 
а также произошедших ситуаций, оце-а также произошедших ситуаций, оце-
нивание ситуаций как негативных.нивание ситуаций как негативных.

ВыводыВыводы

1. Пациенты, страдающие шизотипи-1. Пациенты, страдающие шизотипи-
ческим расстройством, дезадаптивно ре-ческим расстройством, дезадаптивно ре-
агируют в ситуациях стрессовой нагрузки.агируют в ситуациях стрессовой нагрузки.

2. У пациентов с шизотипическим 2. У пациентов с шизотипическим 
расстройством в целом ограничен вы-расстройством в целом ограничен вы-

бор эффективных способов совладания бор эффективных способов совладания 
со стрессовыми и проблемными ситуа-со стрессовыми и проблемными ситуа-
циями. У больных наблюдаются защит-циями. У больных наблюдаются защит-
ный характер поведенческой активно-ный характер поведенческой активно-
сти, низкий функциональный уровень сти, низкий функциональный уровень 
совладающего поведения, несбаланси-совладающего поведения, несбаланси-
рованность функционирования когни-рованность функционирования когни-
тивного, поведенческого и эмоциональ-тивного, поведенческого и эмоциональ-
ного компонентов копинга. ного компонентов копинга. 

3. У больных шизотипическим рас-3. У больных шизотипическим рас-
стройством наблюдается недостаточ-стройством наблюдается недостаточ-
ное обращение к проактивным формам ное обращение к проактивным формам 
стресс преодолевающего поведения.стресс преодолевающего поведения.

4. Больные шизотипическим рас-4. Больные шизотипическим рас-
стройством испытывают дефецит навы-стройством испытывают дефецит навы-
ков планирования, у них недостаточно ков планирования, у них недостаточно 
сформировано представление о ходе де-сформировано представление о ходе де-
ятельности и ограничен выбор эффек-ятельности и ограничен выбор эффек-
тивных способов совладания со стрессо-тивных способов совладания со стрессо-
выми и проблемными ситуациями. выми и проблемными ситуациями. 

5. В репертуаре совладающих стра-5. В репертуаре совладающих стра-
тегий со стрессом у мужчин с диагно-тегий со стрессом у мужчин с диагно-
зом «шизотипическое расстройство» зом «шизотипическое расстройство» 
преобладают когнитивные стили. Для преобладают когнитивные стили. Для 
женщин с диагнозом «шизотипическое женщин с диагнозом «шизотипическое 
расстройство» в ситуациях стресса и за-расстройство» в ситуациях стресса и за-
болевания наиболее предпочтительны-болевания наиболее предпочтительны-
ми стратегиями совладания являются ми стратегиями совладания являются 
эмоционально-ориентированные. эмоционально-ориентированные. 

6. Мужчины с диагнозом «шизоти-6. Мужчины с диагнозом «шизоти-
пическое расстройство» используют ин-пическое расстройство» используют ин-
теллектуальные приёмы отстранения, теллектуальные приёмы отстранения, 
обесценивания, склонны к концептуаль-обесценивания, склонны к концептуаль-
ным построениям, редкому обращению ным построениям, редкому обращению 
к ресурсу социальной поддержки, сла-к ресурсу социальной поддержки, сла-
бой рефлексии при совладании со стрес-бой рефлексии при совладании со стрес-
совыми событиями и заболеванием.совыми событиями и заболеванием.

7. Женщины с диагнозом «шизоти-7. Женщины с диагнозом «шизоти-
пическое расстройство» в попытках со-пическое расстройство» в попытках со-
владания со стрессовыми ситуациями владания со стрессовыми ситуациями 
и болезнью проявляют предрасполо-и болезнью проявляют предрасполо-
женность к аффективным вспышкам, женность к аффективным вспышкам, 
внешнеобвиняющим реакциям, слабо-внешнеобвиняющим реакциям, слабо-
му учёту социальной действительности, му учёту социальной действительности, 
испытывают выраженные трудности испытывают выраженные трудности 
в использовании социальных ресурсов, в использовании социальных ресурсов, 
склонны не признавать личной роли склонны не признавать личной роли 
в возникновении трудностей, ухудше-в возникновении трудностей, ухудше-
нии своего состояния. нии своего состояния. 
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8. У женщин с шизотипическим рас-8. У женщин с шизотипическим рас-
стройством, по сравнению с мужчинами стройством, по сравнению с мужчинами 
с шизотипическим расстройством, менее с шизотипическим расстройством, менее 
развиты навыки самостоятельного реше-развиты навыки самостоятельного реше-
ния трудностей, целеполагания, рассмо-ния трудностей, целеполагания, рассмо-
трения вариантов разрешения конфликт-трения вариантов разрешения конфликт-
ных или затруднительных ситуаций.ных или затруднительных ситуаций.
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Мода относится к числу тех явле-Мода относится к числу тех явле-
ний, дискуссии и споры о которых мож-ний, дискуссии и споры о которых мож-
но считать вечными. Одни видят в моде но считать вечными. Одни видят в моде 
отражение эстетического вкуса эпохи, отражение эстетического вкуса эпохи, 
другие – череду постоянно сменяющих-другие – череду постоянно сменяющих-
ся моделей для подиума, согласно мне-ся моделей для подиума, согласно мне-
нию третьих, мода есть средство удов-нию третьих, мода есть средство удов-
летворения потребностей личности летворения потребностей личности 
в самопрезентации, демонстрации ста-в самопрезентации, демонстрации ста-
туса окружающим. Одним из первых, туса окружающим. Одним из первых, 
кто отметил в моде творческую состав-кто отметил в моде творческую состав-
ляющую формирования человеческого ляющую формирования человеческого 
статуса, был И. Кант, заметивший, что статуса, был И. Кант, заметивший, что 
«мода в сущности не дело вкуса», мод-«мода в сущности не дело вкуса», мод-
ное подражание состоит в стремлении ное подражание состоит в стремлении 
«казаться не менее значительным, чем «казаться не менее значительным, чем 
другие, и в этом соперничестве превзой-другие, и в этом соперничестве превзой-
ти других» [1, с. 489]. Классик немецкой ти других» [1, с. 489]. Классик немецкой 
философии акцентировал внимание на философии акцентировал внимание на 
статусной, престижно-символической статусной, престижно-символической 
роли моды для личности. Мода трак-роли моды для личности. Мода трак-
туется как форма символического при-туется как форма символического при-
общения к некоему привлекательному общения к некоему привлекательному 

статусу (как правило, вышестоящему). статусу (как правило, вышестоящему). 
Таким образом, символическая и ста-Таким образом, символическая и ста-
тусная роль моды обозначается еще до тусная роль моды обозначается еще до 
появления собственно исследований появления собственно исследований 
моды, однако именно философские моды, однако именно философские 
трактовки заложили прочное теорети-трактовки заложили прочное теорети-
ко-методологическое основание в фор-ко-методологическое основание в фор-
мирование социологических концеп-мирование социологических концеп-
ций моды. ций моды. 

Критическое отношение к моде про-Критическое отношение к моде про-
слеживается в трудах Г. Спенсера, вос-слеживается в трудах Г. Спенсера, вос-
принимавшего моду как «безумство» принимавшего моду как «безумство» 
и поверхностное, зачастую бессмыслен-и поверхностное, зачастую бессмыслен-
ное поведение [2, с. 215]. Спенсер за-ное поведение [2, с. 215]. Спенсер за-
являл о праве личности на «разумное являл о праве личности на «разумное 
несоблюдение» предписаний моды. От-несоблюдение» предписаний моды. От-
давая должное эстетическому значению давая должное эстетическому значению 
и коммуникативной функции моды, и коммуникативной функции моды, 
Спенсер стремился найти компромисс-Спенсер стремился найти компромисс-
ное решение всё усиливающегося кон-ное решение всё усиливающегося кон-
фликта между личностью и обществом, фликта между личностью и обществом, 
отстаивал право индивида не быть «ра-отстаивал право индивида не быть «ра-
бом» моды, жертвой ее диктата. бом» моды, жертвой ее диктата. 
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Начало XX в., ознаменовавшееся Начало XX в., ознаменовавшееся 
важными историческими событиями важными историческими событиями 
и переменами, изменениями норматив-и переменами, изменениями норматив-
но-ценностных ориентиров в большин-но-ценностных ориентиров в большин-
стве стран, не могло не отразиться на по-стве стран, не могло не отразиться на по-
явлении более пристального внимания явлении более пристального внимания 
к моде как социокультурному явлению. к моде как социокультурному явлению. 
Описание моды как циклически сменя-Описание моды как циклически сменя-
ющегося процесса смены образцов ко-ющегося процесса смены образцов ко-
стюма, манер, идей – одна из основных стюма, манер, идей – одна из основных 
идей Г. Зиммеля. Немецкий социолог, идей Г. Зиммеля. Немецкий социолог, 
анализируя моду, распространил на нее анализируя моду, распространил на нее 
свои представления о распределении свои представления о распределении 
власти в современном ему обществе власти в современном ему обществе 
[3, с. 89]. Для Зиммеля мода – средство [3, с. 89]. Для Зиммеля мода – средство 
сохранения социальной идентичности сохранения социальной идентичности 
и одновременно средство, способствую-и одновременно средство, способствую-
щее социальной интеграции. Как сред-щее социальной интеграции. Как сред-
ство выражения социальной идентифи-ство выражения социальной идентифи-
кации мода крайне неустойчива. Более кации мода крайне неустойчива. Более 
того, именно это качество неустойчи-того, именно это качество неустойчи-
вости, столь часто критикуемое, при-вости, столь часто критикуемое, при-
влекает людей. Изменения, вводимые влекает людей. Изменения, вводимые 
модой, приносят новые «прочтения», модой, приносят новые «прочтения», 
свежие ориентиры, тем самым обнов-свежие ориентиры, тем самым обнов-
ляя первоначально как минимум на ляя первоначально как минимум на 
внешнем уровне старомодные образцы. внешнем уровне старомодные образцы. 

Теория циклов моды позволила по-Теория циклов моды позволила по-
ставить под сомнение популярную (бла-ставить под сомнение популярную (бла-
годаря «модному» в начале XX века годаря «модному» в начале XX века 
учению З. Фрейда) идею о бессозна-учению З. Фрейда) идею о бессозна-
тельных механизмах формирования тельных механизмах формирования 
моды, невозможности прогнозирова-моды, невозможности прогнозирова-
ния ее тенденций. Мода (прежде всего ния ее тенденций. Мода (прежде всего 
костюм) есть отражение постоянно из-костюм) есть отражение постоянно из-
меняющегося общественного, культур-меняющегося общественного, культур-
ного содержания. Соответственно, без ного содержания. Соответственно, без 
изучения социокультурного контекста изучения социокультурного контекста 
понимание сущности моды, трактовка понимание сущности моды, трактовка 
ее роли так и останутся на уровне фор-ее роли так и останутся на уровне фор-
мального подхода. мального подхода. 

Концептуальные основания нового Концептуальные основания нового 
подхода к моде во второй половине XX в. подхода к моде во второй половине XX в. 
заложили работы Г. Блумера, в част-заложили работы Г. Блумера, в част-
ности его знаменитая статья «Мода: от ности его знаменитая статья «Мода: от 
классовой дифференциации к коллек-классовой дифференциации к коллек-
тивной селекции» [4, с. 321]. Опираясь тивной селекции» [4, с. 321]. Опираясь 
на эмпирические факты, Блумер считал на эмпирические факты, Блумер считал 
определяющей в развитии и движении определяющей в развитии и движении 

моды рядовую публику. Опираясь на моды рядовую публику. Опираясь на 
данные экспериментов, проведенных данные экспериментов, проведенных 
с аудиторией модных показов, Блумер с аудиторией модных показов, Блумер 
сделал вывод о том, что модельеры не сделал вывод о том, что модельеры не 
могут окончательно и точно предугадать могут окончательно и точно предугадать 
выбор публики, что и определяет ее ве-выбор публики, что и определяет ее ве-
дущую роль в формировании фешен-дущую роль в формировании фешен-
тенденций. Роль элиты, по мнению Блу-тенденций. Роль элиты, по мнению Блу-
мера, определяется ее высоким статусом мера, определяется ее высоким статусом 
и соответствующим престижем в глазах и соответствующим престижем в глазах 
окружающих, в том числе в формирова-окружающих, в том числе в формирова-
нии направления развития моды (мод-нии направления развития моды (мод-
ных образцов). Идея преобразующей ных образцов). Идея преобразующей 
деятельности субъекта в формировании деятельности субъекта в формировании 
повседневных практик – ключевой те-повседневных практик – ключевой те-
зис. Но выбор той или иной моды пред-зис. Но выбор той или иной моды пред-
ставляет собой активное проявление ставляет собой активное проявление 
индивидуальности и социального ста-индивидуальности и социального ста-
туса. Мода тесно связана с социальным туса. Мода тесно связана с социальным 
капиталом, что свидетельствует о ее со-капиталом, что свидетельствует о ее со-
циальной обусловленности. П. Бурдье циальной обусловленности. П. Бурдье 
отмечает, что «изменения структуры отмечает, что «изменения структуры 
в области моды – всего лишь эффект в области моды – всего лишь эффект 
изменения структуры в области власти изменения структуры в области власти 
(области объективных структур между (области объективных структур между 
фракциями доминирующего класса)» фракциями доминирующего класса)» 
[5]. Мода есть отражение властных отно-[5]. Мода есть отражение властных отно-
шений и сама, в свою очередь, является шений и сама, в свою очередь, является 
ресурсом власти. ресурсом власти. 

Трактовка моды как совокупности Трактовка моды как совокупности 
знаков социальной дифференциации знаков социальной дифференциации 
является ключевой в концепции моды является ключевой в концепции моды 
Р. Барта [6, с. 89]. В основе его подхо-Р. Барта [6, с. 89]. В основе его подхо-
да лежит семиотический анализ моды. да лежит семиотический анализ моды. 
Мода становится источником формиро-Мода становится источником формиро-
вания новых идентичностей, и в ее вла-вания новых идентичностей, и в ее вла-
сти находится не только само тело (его сти находится не только само тело (его 
тип), но и его преобразование (одежда тип), но и его преобразование (одежда 
становится средством трансформации становится средством трансформации 
реального тела в идеальное «модное» реального тела в идеальное «модное» 
тело). Телесность всё чаще становится тело). Телесность всё чаще становится 
предметом научного интереса в гума-предметом научного интереса в гума-
нитарных и социальных науках, в том нитарных и социальных науках, в том 
числе и благодаря социологии моды. числе и благодаря социологии моды. 
Исследование различных «техноло-Исследование различных «техноло-
гий красоты» (бодибилдинг, диеты гий красоты» (бодибилдинг, диеты 
и проч.), индустрии красоты ведёт к из-и проч.), индустрии красоты ведёт к из-
учению внимания к телесности как иде-учению внимания к телесности как иде-
ологии современной моды.ологии современной моды.
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Тема особых знаков и символов, соз-Тема особых знаков и символов, соз-
даваемых модой, находит отражение даваемых модой, находит отражение 
в концепции Ж. Бодрийяра. Поскольку в концепции Ж. Бодрийяра. Поскольку 
в таком толковании функционирование в таком толковании функционирование 
моды определяется в контексте медиа-моды определяется в контексте медиа-
культуры [7, с. 17–18], как ее продукт. культуры [7, с. 17–18], как ее продукт. 
Знаки и символы медиа-культуры втор-Знаки и символы медиа-культуры втор-
гаются в повседневную жизнь и пре-гаются в повседневную жизнь и пре-
вращают общество в симуляцию. Мода вращают общество в симуляцию. Мода 
включена в знаковый обмен и транс-включена в знаковый обмен и транс-
формирует труд и досуг в обмен знаками формирует труд и досуг в обмен знаками 
и символами. Тело, идентичность, пол, и символами. Тело, идентичность, пол, 
социальный статус стали материалами социальный статус стали материалами 
для моды, одежда представляет всего для моды, одежда представляет всего 
лишь частный случай подобного преоб-лишь частный случай подобного преоб-
разования. При этом мода является про-разования. При этом мода является про-
рывом к иной, игровой социальности. рывом к иной, игровой социальности. 
Акцент в характеристике моды и иден-Акцент в характеристике моды и иден-
тичности смещается в сторону игры, ее тичности смещается в сторону игры, ее 
привлекательности для современного привлекательности для современного 
человека и общества. В игре присутству-человека и общества. В игре присутству-
ет то, чего так не хватает и в то же время ет то, чего так не хватает и в то же время 
чем так насыщено современное обще-чем так насыщено современное обще-
ство, – безграничная вариативность, не-ство, – безграничная вариативность, не-
ожиданность, а главное – удовольствие, ожиданность, а главное – удовольствие, 
ощущение свободы, точнее ее иллюзия. ощущение свободы, точнее ее иллюзия. 
Общество и культура через моду кон-Общество и культура через моду кон-
струируют гендер, класс, этничность, струируют гендер, класс, этничность, 
расу, возраст, красоту. расу, возраст, красоту. 

Для нас важной является амби-Для нас важной является амби-
валентность, основанная на неустой-валентность, основанная на неустой-
чивости социальных идентичностей, чивости социальных идентичностей, 
рассматриваемого феномена моды, рассматриваемого феномена моды, 
вовлекающего в систему своих значе-вовлекающего в систему своих значе-
ний противостояние женственности ний противостояние женственности 
и мужественности, работы и игры, кон-и мужественности, работы и игры, кон-
формности и нон-конформности, эли-формности и нон-конформности, эли-
тарности и демократичности. тарности и демократичности. 

Анализ социальной мобильности Анализ социальной мобильности 
индивида как траектории, включаю-индивида как траектории, включаю-
щей различные практики, позволяет щей различные практики, позволяет 
говорить о моде не только как о сущно-говорить о моде не только как о сущно-
сти жизненного стиля группы, но и ин-сти жизненного стиля группы, но и ин-
дивида. «Измерительным инструмен-дивида. «Измерительным инструмен-
том» служит «габитус» как активный том» служит «габитус» как активный 
компонент классового общественного компонент классового общественного 
воспроизводства [8, с. 93]. В своем ис-воспроизводства [8, с. 93]. В своем ис-
следовании отличий Бурдье указывает, следовании отличий Бурдье указывает, 
что вкус является одним из признаков что вкус является одним из признаков 

распределения капитала и, следова-распределения капитала и, следова-
тельно, жизненного стиля. Это, в свою тельно, жизненного стиля. Это, в свою 
очередь, объясняет тесную связь соци-очередь, объясняет тесную связь соци-
ологии моды, социологии стиля жизни ологии моды, социологии стиля жизни 
и социологии маркетинга.и социологии маркетинга.

Социологический подход к моде Социологический подход к моде 
ориентирован на выявление социаль-ориентирован на выявление социаль-
ного смысла, социального контекста ного смысла, социального контекста 
модных тенденций. Каждый появив-модных тенденций. Каждый появив-
шийся модный стиль является выра-шийся модный стиль является выра-
жением «социального заказа» на опре-жением «социального заказа» на опре-
деленный образ и стиль жизни. Так, деленный образ и стиль жизни. Так, 
романтический стиль К. Диора 1950-х романтический стиль К. Диора 1950-х 
«new look» – отразил острую потребность «new look» – отразил острую потребность 
в возврате к «истинной женственности» в возврате к «истинной женственности» 
и изяществу уставшей от войн и разруше-и изяществу уставшей от войн и разруше-
ний Европы. Этот стиль вновь напомнил ний Европы. Этот стиль вновь напомнил 
о мире и стабильности, где женщины – о мире и стабильности, где женщины – 
прекрасны, потому что хрупки и элегант-прекрасны, потому что хрупки и элегант-
ны. Однако порядок был «нарушен» по-ны. Однако порядок был «нарушен» по-
явлением новых стилей: аристократизм явлением новых стилей: аристократизм 
вытесняли хиппи, панки. Молодежный вытесняли хиппи, панки. Молодежный 
бунт в первую очередь провозгласила бунт в первую очередь провозгласила 
мода, и ее стили обнаружили новые фор-мода, и ее стили обнаружили новые фор-
мы поведения, иные образы мышления. мы поведения, иные образы мышления. 
Ценности «буржуа» были осмеяны в сти-Ценности «буржуа» были осмеяны в сти-
листке молодежных субкультур, про-листке молодежных субкультур, про-
тестное содержание которых повергло тестное содержание которых повергло 
общество, стремящееся к устойчивости общество, стремящееся к устойчивости 
и традиционному порядку вещей, в шок. и традиционному порядку вещей, в шок. 
Тема беспорядка, неопределенности Тема беспорядка, неопределенности 
в первую очередь находила выражение в первую очередь находила выражение 
в «уличных» стилях: «хиппи», «панк», в «уличных» стилях: «хиппи», «панк», 
«грандж», «кэжуал». Ценностные уста-«грандж», «кэжуал». Ценностные уста-
новки этих стилей несли новые обще-новки этих стилей несли новые обще-
ственные ориентиры в стиле жизни и по-ственные ориентиры в стиле жизни и по-
ведении, формируя множественность ведении, формируя множественность 
идентичностей и стилей. идентичностей и стилей. 

Интересна роль уличной моды, Интересна роль уличной моды, 
интенсивно развивающейся на Запа-интенсивно развивающейся на Запа-
де и в крупных городах России, в про-де и в крупных городах России, в про-
исходящих изменениях. Новаторство исходящих изменениях. Новаторство 
уличной моды заключается в том, что уличной моды заключается в том, что 
«люди с улицы» – главные акторы, «люди с улицы» – главные акторы, 
стремящиеся привлечь к себе внима-стремящиеся привлечь к себе внима-
ния, заявить о своей оригинальности. ния, заявить о своей оригинальности. 
Подобные ориентиры не были харак-Подобные ориентиры не были харак-
терны для массового общества и массо-терны для массового общества и массо-
вой моды. Уличная мода диктует другие вой моды. Уличная мода диктует другие 
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типы телесного поведения, поскольку типы телесного поведения, поскольку 
она демонстрируется на ходу, в движе-она демонстрируется на ходу, в движе-
нии. Это мода людей, которые не ездят нии. Это мода людей, которые не ездят 
в автомобилях, – из этого следует, что в автомобилях, – из этого следует, что 
она, как правило, относится к катего-она, как правило, относится к катего-
рии «бюджетной моды». рии «бюджетной моды». 

Уличная мода требует быстрого «про-Уличная мода требует быстрого «про-
чтения» текста одежды и всего внешнего чтения» текста одежды и всего внешнего 
облика обладателя, т. к. оно происходит облика обладателя, т. к. оно происходит 
также в движении. Этот взгляд совер-также в движении. Этот взгляд совер-
шенно противоположен тому, который шенно противоположен тому, который 
господствовал ранее: рассматривающий, господствовал ранее: рассматривающий, 
отмечающий детали, цепляющийся за отмечающий детали, цепляющийся за 
мелочи, допускающий возможности вто-мелочи, допускающий возможности вто-
ричного оглядывания, респектабельно-ричного оглядывания, респектабельно-
сти. Сегодня доминирует быстрый, ди-сти. Сегодня доминирует быстрый, ди-
намичный взгляд мимоходом [9, с. 249]. намичный взгляд мимоходом [9, с. 249]. 
Вторжение уличной парадигмы моды Вторжение уличной парадигмы моды 
привносит в моду подчеркнутый демо-привносит в моду подчеркнутый демо-
кратизм и динамичность. кратизм и динамичность. 

Власть моды сегодня заключается в ее Власть моды сегодня заключается в ее 
кажущейся свободе и безграничных воз-кажущейся свободе и безграничных воз-
можностях, идеологии простоты, комфор-можностях, идеологии простоты, комфор-
та и универсальности. И хотя существова-та и универсальности. И хотя существова-
ние стилей «гламур», «шик», казалось бы, ние стилей «гламур», «шик», казалось бы, 
не укладывается в подобный социальный не укладывается в подобный социальный 
контекст, тем не менее их наличие лиш-контекст, тем не менее их наличие лиш-
ний раз демонстрирует полистилизм со-ний раз демонстрирует полистилизм со-
временной моды и ее неопределенность временной моды и ее неопределенность 
в обществе с аналогичным названием. в обществе с аналогичным названием. 

В поисках стабильности общество, не В поисках стабильности общество, не 
зная, что ожидать от будущего, всё чаще зная, что ожидать от будущего, всё чаще 
заглядывает, а иногда оглядывается в про-заглядывает, а иногда оглядывается в про-
шлое. Подобные тенденции характерны шлое. Подобные тенденции характерны 
и для моды – двигателя изменений, одна-и для моды – двигателя изменений, одна-
ко важнее оказывается не столько револю-ко важнее оказывается не столько револю-
ция, смена новаторских решений, сколько ция, смена новаторских решений, сколько 
эволюция уже найденных направлений, эволюция уже найденных направлений, 
характеризующих ту или иную марку, по-характеризующих ту или иную марку, по-
стоянные возвращения к стилям прошлых стоянные возвращения к стилям прошлых 
десятилетий, цитирование прошлых мод. десятилетий, цитирование прошлых мод. 
Резких поворотов от сезона к сезону ди-Резких поворотов от сезона к сезону ди-
зайнеры избегают, предпочитая варьиро-зайнеры избегают, предпочитая варьиро-
вать характерные и востребованные у по-вать характерные и востребованные у по-
требителя темы. требителя темы. 

Еще одним трендом современной Еще одним трендом современной 
моды является ее стремление к функци-моды является ее стремление к функци-
ональности, которое по-разному обы-ональности, которое по-разному обы-
грывается и технологически разрешает грывается и технологически разрешает 

отношения между одеждой и телом. Ди-отношения между одеждой и телом. Ди-
зайнеры моды ощутили богатый потен-зайнеры моды ощутили богатый потен-
циал, осмысляя и интерпретируя потреб-циал, осмысляя и интерпретируя потреб-
ность потребителей в функциональности, ность потребителей в функциональности, 
предлагая вполне «функциональные» предлагая вполне «функциональные» 
вещи для использования. Из последних вещи для использования. Из последних 
работ можно упомянуть так называемое работ можно упомянуть так называемое 
«надувное платье», состоящее из не-«надувное платье», состоящее из не-
скольких слоев, оболочек прорезиненной скольких слоев, оболочек прорезиненной 
ткани. В первоначальном виде платье ткани. В первоначальном виде платье 
выглядит вполне привычно, затем юбка выглядит вполне привычно, затем юбка 
надувается и становится пышным вечер-надувается и становится пышным вечер-
ним нарядом; наконец, последняя мо-ним нарядом; наконец, последняя мо-
дификация – полностью надутое платье дификация – полностью надутое платье 
превращается в уютный кокон, похожий превращается в уютный кокон, похожий 
на обширный спальный мешок, палатку, на обширный спальный мешок, палатку, 
где можно приятно провести время или где можно приятно провести время или 
заночевать. Создатели платья особо под-заночевать. Создатели платья особо под-
черкивают его значение как «личного черкивают его значение как «личного 
пространства, которое можно носить (с пространства, которое можно носить (с 
собой и на себе)» [10, с. 109].собой и на себе)» [10, с. 109].

Тенденция функциональности, ком-Тенденция функциональности, ком-
форта, повседневности моды, долгое форта, повседневности моды, долгое 
время игнорировавшаяся дизайнерами время игнорировавшаяся дизайнерами 
и ставшая ведущей в XXI в., – важная и ставшая ведущей в XXI в., – важная 
черта современной моды. Для ее объ-черта современной моды. Для ее объ-
яснения стоит обратиться к работам яснения стоит обратиться к работам 
А. Гофмана, чья социологическая тео-А. Гофмана, чья социологическая тео-
рия моды и модного поведения являет-рия моды и модного поведения являет-
ся фундаментальной российской кон-ся фундаментальной российской кон-
цепцией моды на рубеже XX–XXI вв. цепцией моды на рубеже XX–XXI вв. 
Сущность моды Гофман раскрывает Сущность моды Гофман раскрывает 
посредством вычленения ее ценностно-посредством вычленения ее ценностно-
го ядра, точнее, базовых «внутренних» го ядра, точнее, базовых «внутренних» 
ценностей моды, которые разделяются ценностей моды, которые разделяются 
всеми и являются стержнем любой мод-всеми и являются стержнем любой мод-
ной новации [11, с. 16–29]. Современ-ной новации [11, с. 16–29]. Современ-
ность, универсальность, демонстратив-ность, универсальность, демонстратив-
ность и игра – «киты», формирующие ность и игра – «киты», формирующие 
социальную сущность моды. Ориенти-социальную сущность моды. Ориенти-
рованность моды на общество и лич-рованность моды на общество и лич-
ность, а точнее, на их изменчивость ность, а точнее, на их изменчивость 
и стремление к самоопределению мо-и стремление к самоопределению мо-
жет прояснить вопрос о популярности жет прояснить вопрос о популярности 
в моде идей комфорта, практичности в моде идей комфорта, практичности 
и проч. Тренды моды – отражение по-и проч. Тренды моды – отражение по-
иска личности во времени и простран-иска личности во времени и простран-
стве, растущей индивидуализации стве, растущей индивидуализации 
и разных интерпретаций свободы. и разных интерпретаций свободы. 
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Еще одну волну, захлестнувшую Еще одну волну, захлестнувшую 
общество в условиях мирового кризи-общество в условиях мирового кризи-
са, можно обозначить как тенденцию са, можно обозначить как тенденцию 
сопротивления дороговизне и нонкон-сопротивления дороговизне и нонкон-
формизм. Нонконформизм предпола-формизм. Нонконформизм предпола-
гает несогласие с системой (политикой, гает несогласие с системой (политикой, 
экономикой, культурными установка-экономикой, культурными установка-
ми, стереотипами и т. д.). Но так как ми, стереотипами и т. д.). Но так как 
именно в моде ярче всего проявляются именно в моде ярче всего проявляются 
визуальные знаки этой системы, то со-визуальные знаки этой системы, то со-
противление идет с «окраин» общества, противление идет с «окраин» общества, 
цивилизации, культуры, города. Мар-цивилизации, культуры, города. Мар-
гинальность является мощнейшим дви-гинальность является мощнейшим дви-
гателем моды. Массовая мода появи-гателем моды. Массовая мода появи-
лась тогда, когда маргиналы научились лась тогда, когда маргиналы научились 
присваивать себе знаки, ранее доступ-присваивать себе знаки, ранее доступ-
ные и понятные только людям опреде-ные и понятные только людям опреде-
ленного сословия и достатка, в эпоху, ленного сословия и достатка, в эпоху, 
когда существовала мода на индивиду-когда существовала мода на индивиду-
альность и элитарность. Ведущим сти-альность и элитарность. Ведущим сти-
лем современной моды является «“вы-лем современной моды является «“вы-
чищенная” и красиво оформленная чищенная” и красиво оформленная 
версия жизни спального района». Вы-версия жизни спального района». Вы-
глядеть и вести себя маргинально стало глядеть и вести себя маргинально стало 
модно настолько, что в образе жизни модно настолько, что в образе жизни 
наших современников сочетается то, наших современников сочетается то, 
что традиционно противопоставлялось что традиционно противопоставлялось 
друг другу: элитарность и дешевизна, друг другу: элитарность и дешевизна, 
массовость и арт-хаус, шик и простота, массовость и арт-хаус, шик и простота, 
граничащая с бедностью. Всё это мож-граничащая с бедностью. Всё это мож-
но объяснить различными факторами но объяснить различными факторами 
и причинами, в том числе тем, что соз-и причинами, в том числе тем, что соз-
дателями сегодняшней моды являются дателями сегодняшней моды являются 
выходцы с окраин, из провинции, но-выходцы с окраин, из провинции, но-
сители маргинальной культуры, пред-сители маргинальной культуры, пред-
почитающие черпать вдохновение на почитающие черпать вдохновение на 
улицах. Появление понятий «уличная улицах. Появление понятий «уличная 
мода» (англ. street) и «повседневная мода» (англ. street) и «повседневная 
мода» (англ. casual) суть одного и того мода» (англ. casual) суть одного и того 
же явления – новой идеологии моды, же явления – новой идеологии моды, 
ориентированной на поиск новых ис-ориентированной на поиск новых ис-
точников вдохновения и прибыли.точников вдохновения и прибыли.

Отражение в моде ценностей много-Отражение в моде ценностей много-
ликой современности – еще один ра-ликой современности – еще один ра-
курс, обнаруженный Ж. Липовецки курс, обнаруженный Ж. Липовецки 
[12, с. 222–223], именующего наше [12, с. 222–223], именующего наше 
время эпохой нарциссизма и гедониз-время эпохой нарциссизма и гедониз-
ма с ведущей потребностью заполнить ма с ведущей потребностью заполнить 
духовный вакуум, найти ориентиры духовный вакуум, найти ориентиры 

и ощутить потерянное чувство стабиль-и ощутить потерянное чувство стабиль-
ности. Липовецки уподобляет моду ности. Липовецки уподобляет моду 
средству релаксации, где чувство юмора средству релаксации, где чувство юмора 
позволит раскрепоститься и освободить-позволит раскрепоститься и освободить-
ся от социального контроля. «Всё боль-ся от социального контроля. «Всё боль-
ше оригинальности влюбленных в себя ше оригинальности влюбленных в себя 
людей – для одних, все больше непри-людей – для одних, все больше непри-
нужденного и раскованного единообра-нужденного и раскованного единообра-
зия – для большинства, – так выглядит зия – для большинства, – так выглядит 
общество нарциссов, которое воплоща-общество нарциссов, которое воплоща-
ет тенденцию к разнообразию в мире ет тенденцию к разнообразию в мире 
моды, к ликвидации ее критериев и им-моды, к ликвидации ее критериев и им-
перативов, к мирному сосуществова-перативов, к мирному сосуществова-
нию стилей». Главная тенденция моды нию стилей». Главная тенденция моды 
начала XXI в. – можно позволить себе начала XXI в. – можно позволить себе 
всё, всему радоваться. В этом смысле всё, всему радоваться. В этом смысле 
мода в своем стремлении освободиться мода в своем стремлении освободиться 
от ограничений приспособлена к персо-от ограничений приспособлена к персо-
нализированному обществу, ориенти-нализированному обществу, ориенти-
рованному на свободу выбора с учетом рованному на свободу выбора с учетом 
собственного вкуса. Поспешное движе-собственного вкуса. Поспешное движе-
ние вперед подменяется вторичным от-ние вперед подменяется вторичным от-
крытием основ, внутренним развитием. крытием основ, внутренним развитием. 

Сегодняшний слоган моды – «Нет Сегодняшний слоган моды – «Нет 
ничего более модного, чем делать вид, ничего более модного, чем делать вид, 
что не интересуешься модой». После что не интересуешься модой». После 
появления джинсов наблюдается даль-появления джинсов наблюдается даль-
нейшая тяга к одежде рабочего стиля, нейшая тяга к одежде рабочего стиля, 
военного обмундирования или спор-военного обмундирования или спор-
тивной формы. Спецовка, пара из гру-тивной формы. Спецовка, пара из гру-
бой ткани, блуза художника, камуф-бой ткани, блуза художника, камуф-
ляж, флотский дождевик, крестьянская ляж, флотский дождевик, крестьянская 
юбка: фривольный стиль ассоцииру-юбка: фривольный стиль ассоцииру-
ется с серьезной и деловой личностью, ется с серьезной и деловой личностью, 
мода подражает миру профессионалов. мода подражает миру профессионалов. 
Модной является небрежность, раско-Модной является небрежность, раско-
ванность; новое должно выглядеть по-ванность; новое должно выглядеть по-
ношенным, а нарочитое – спонтанным. ношенным, а нарочитое – спонтанным. 
Поскольку мода утрачивает свой харак-Поскольку мода утрачивает свой харак-
тер изысканности, ее стиль становит-тер изысканности, ее стиль становит-
ся забавным, опираясь на лишенный ся забавным, опираясь на лишенный 
внутреннего содержания нейтрализо-внутреннего содержания нейтрализо-
ванный плагиат, обыгрывающий стили ванный плагиат, обыгрывающий стили 
и тенденции прошлых лет.и тенденции прошлых лет.

Попав в категорию «модного», но-Попав в категорию «модного», но-
вое и старое оказываются наделенными вое и старое оказываются наделенными 
«юмористическими» чертами в резуль-«юмористическими» чертами в резуль-
тате постоянного и циклического про-тате постоянного и циклического про-
цесса обновления. Как и реклама, мода цесса обновления. Как и реклама, мода 
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скорее ничего не сообщает, представляя скорее ничего не сообщает, представляя 
собой «полую структуру», но главный собой «полую структуру», но главный 
смысл моды в том, чтобы вносить переме-смысл моды в том, чтобы вносить переме-
ны, перемены ради перемен; так что мода ны, перемены ради перемен; так что мода 
существует лишь благодаря этому непре-существует лишь благодаря этому непре-
рывному процессу смены форм. При этом рывному процессу смены форм. При этом 
она выражает сущность наших культур-она выражает сущность наших культур-
ных форм, основанных на ускоренном ных форм, основанных на ускоренном 
темпе экспериментаторской работы, де-темпе экспериментаторской работы, де-
монстрации их функционирования в ус-монстрации их функционирования в ус-
ловиях всеобщей игры и беззаботности.ловиях всеобщей игры и беззаботности.

Если в предшествующие стадии Если в предшествующие стадии 
исторического развития общество диф-исторического развития общество диф-
ференцировалось и организовывалось ференцировалось и организовывалось 
в основном «через экономику» или «че-в основном «через экономику» или «че-
рез политику», то в настоящее время рез политику», то в настоящее время 
общество всё более организуется «через общество всё более организуется «через 
культуру», в которой мода играет важ-культуру», в которой мода играет важ-
нейшую роль, задавая темп смены куль-нейшую роль, задавая темп смены куль-
турных форм и обнаруживая всё новые турных форм и обнаруживая всё новые 
ориентиры [13]. Мода выступает доми-ориентиры [13]. Мода выступает доми-
нирующей социокультурной технологи-нирующей социокультурной технологи-
ей формирования новых форм, новых ей формирования новых форм, новых 
стилей, подчас основанных на компиля-стилей, подчас основанных на компиля-
циях, «цитировании», элементах паро-циях, «цитировании», элементах паро-
дии, в мире моды современный человек дии, в мире моды современный человек 
пытается найти себя. Ответ на вопрос пытается найти себя. Ответ на вопрос 
«Находит ли?» остается открытым. «Находит ли?» остается открытым. 
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Прогнозы многих мыслителей о не-Прогнозы многих мыслителей о не-
избежности процесса отмирания или избежности процесса отмирания или 
минимизации государства в будущем минимизации государства в будущем 
не сбылись. Наоборот, усилился про-не сбылись. Наоборот, усилился про-
цесс огосударствления социально-по-цесс огосударствления социально-по-
литической, экономической жизни об-литической, экономической жизни об-
щества. Государства стали приобретать щества. Государства стали приобретать 
более сильное влияние путем внедре-более сильное влияние путем внедре-
ния в процессы управления обществом ния в процессы управления обществом 
сложной системы административного сложной системы административного 
аппарата. Сегодня уже никто не гово-аппарата. Сегодня уже никто не гово-
рит о сокращении государства в жизни рит о сокращении государства в жизни 
общества. Вместе с тем наблюдаются общества. Вместе с тем наблюдаются 
новые тенденции административно-го-новые тенденции административно-го-
сударственного управления. Для того сударственного управления. Для того 
чтобы получить ясное представление чтобы получить ясное представление 
о таких тенденциях изменения государ-о таких тенденциях изменения государ-
ственного управления, необходимо кра-ственного управления, необходимо кра-
тко остановиться на генезисе системы тко остановиться на генезисе системы 
государственного управления. государственного управления. 

В античное время феномен государ-В античное время феномен государ-
ственного управления в основном кон-ственного управления в основном кон-
центрировался на какой-либо персоне, центрировался на какой-либо персоне, 
на герое, с которым ассоциировалась на герое, с которым ассоциировалась 
та или иная эпоха. Свою легитимность та или иная эпоха. Свою легитимность 
в античное время государства получали в античное время государства получали 

благодаря успешным военным похо-благодаря успешным военным похо-
дам и насилию. Именно насилие было дам и насилию. Именно насилие было 
основным ресурсом государственного основным ресурсом государственного 
управления. управления. 

В Средние века государство в про-В Средние века государство в про-
цессе управления обществом, помимо цессе управления обществом, помимо 
насилия, опиралось на религиозные насилия, опиралось на религиозные 
институты, которые давали государ-институты, которые давали государ-
ственным органам власти идеологи-ственным органам власти идеологи-
ческую легитимацию принятых ими ческую легитимацию принятых ими 
управленческих решений. Многие во-управленческих решений. Многие во-
йны, которые велись в тот период исто-йны, которые велись в тот период исто-
рии человечества, обосновывались ре-рии человечества, обосновывались ре-
лигиозными мотивами. Религиозные лигиозными мотивами. Религиозные 
организации Средневековья создавали организации Средневековья создавали 
различные предрассудки, которые по-различные предрассудки, которые по-
зволяли, по мнению К. Маркса, управ-зволяли, по мнению К. Маркса, управ-
лять обществом [1, с. 166]. С появлени-лять обществом [1, с. 166]. С появлени-
ем нового класса буржуазии начинается ем нового класса буржуазии начинается 
Новое время, в котором были делегити-Новое время, в котором были делегити-
мизированы основные религиозные по-мизированы основные религиозные по-
стулаты волюнтаристического управле-стулаты волюнтаристического управле-
ния обществом. ния обществом. 

Власть аристократии была дис-Власть аристократии была дис-
кредитирована, поскольку старая кредитирована, поскольку старая 
аристократия не отвечала основным аристократия не отвечала основным 
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требованиям капитала. Мы полагаем, требованиям капитала. Мы полагаем, 
что Новое время можно охарактеризо-что Новое время можно охарактеризо-
вать не только как время просвещения, вать не только как время просвещения, 
но и как период европейской демокра-но и как период европейской демокра-
тии. Но в странах Востока не наблю-тии. Но в странах Востока не наблю-
дался сильный разрыв между Средне-дался сильный разрыв между Средне-
вековьем и Новым временем, так как вековьем и Новым временем, так как 
оставались предрассудки, влияющие оставались предрассудки, влияющие 
на сознание объектов власти. Имен-на сознание объектов власти. Имен-
но в Новое время впервые появляют-но в Новое время впервые появляют-
ся идеи о верховенстве народной воли ся идеи о верховенстве народной воли 
и ограниченности государственной и ограниченности государственной 
власти. Данный факт был обусловлен власти. Данный факт был обусловлен 
в трудах таких мыслителей, как И. Кант, в трудах таких мыслителей, как И. Кант, 
Г. Гегель, Ш. Монтескье и др.Г. Гегель, Ш. Монтескье и др.

В начале ХХ века в своем труде «Хо-В начале ХХ века в своем труде «Хо-
зяйство и общество» известный не-зяйство и общество» известный не-
мецкий социолог М. Вебер писал, что мецкий социолог М. Вебер писал, что 
происходит рационализация всех сфер происходит рационализация всех сфер 
общества, в том числе и управления [2, общества, в том числе и управления [2, 
с. 260]. В Европе, а чуть позже в странах с. 260]. В Европе, а чуть позже в странах 
Востока начинает формироваться раци-Востока начинает формироваться раци-
ональная бюрократия с ее компетент-ональная бюрократия с ее компетент-
ностью, профессионализмом и чёткой ностью, профессионализмом и чёткой 
дифференциацией полномочий. дифференциацией полномочий. 

Что касается Новейшего времени, Что касается Новейшего времени, 
мы можем констатировать, что в эту мы можем констатировать, что в эту 
эпоху усиливается роль парламента эпоху усиливается роль парламента 
в политических процессах в Европе в политических процессах в Европе 
и возникают конфликты между антаго-и возникают конфликты между антаго-
нистическими полюсами. Также усили-нистическими полюсами. Также усили-
ваются геополитическая и идеологиче-ваются геополитическая и идеологиче-
ская конфронтации между основными ская конфронтации между основными 
акторами мировой политики. Государ-акторами мировой политики. Государ-
ства начинают тратить огромные ре-ства начинают тратить огромные ре-
сурсы для преодоления сопротивления сурсы для преодоления сопротивления 
своих геополитических и идеологиче-своих геополитических и идеологиче-
ских противников. Но в конце ХХ века ских противников. Но в конце ХХ века 
происходит победа демократических происходит победа демократических 
ценностей, что повлияло на формиро-ценностей, что повлияло на формиро-
вание современных контуров измене-вание современных контуров измене-
ния государственного управления. ния государственного управления. 

Конечно, данный исторический экс-Конечно, данный исторический экс-
курс в процесс развития государствен-курс в процесс развития государствен-
ного управления нельзя назвать пол-ного управления нельзя назвать пол-
ным, поскольку он не является целью ным, поскольку он не является целью 
данной работы. Мы остановились на данной работы. Мы остановились на 
нём для того, чтобы выявить основные нём для того, чтобы выявить основные 

контуры изменения государственного контуры изменения государственного 
управления в современном мире. управления в современном мире. 

Как известно, процесс глобализа-Как известно, процесс глобализа-
ции внес свои коррективы в систему ции внес свои коррективы в систему 
общественных отношений, в том чис-общественных отношений, в том чис-
ле и в архитектуру государственного ле и в архитектуру государственного 
управления. Влиянию процессов глоба-управления. Влиянию процессов глоба-
лизации подвергаются в какой-то мере лизации подвергаются в какой-то мере 
все страны мира. Современное государ-все страны мира. Современное государ-
ственное управление перестает быть ственное управление перестает быть 
лишь суверенной деятельностью госу-лишь суверенной деятельностью госу-
дарственных органов власти, поскольку дарственных органов власти, поскольку 
формирующаяся взаимозависимость формирующаяся взаимозависимость 
международных отношений сильно международных отношений сильно 
влияет на принятие управленческих ре-влияет на принятие управленческих ре-
шений. Мы полагаем, что основными шений. Мы полагаем, что основными 
контурами изменения государственно-контурами изменения государственно-
го управления являются следующие:го управления являются следующие:

1. Стирание границ внутренней 1. Стирание границ внутренней 
и внешней политики. Это еще было за-и внешней политики. Это еще было за-
мечено в 2004 году известным амери-мечено в 2004 году известным амери-
канским ученым Джозефом Наем в его канским ученым Джозефом Наем в его 
труде «Мягкая сила» («Soft power») труде «Мягкая сила» («Soft power») 
[3, с. 20]. Данный процесс приводит [3, с. 20]. Данный процесс приводит 
к тому, что государства частично на-к тому, что государства частично на-
чинают терять свой суверенитет. Плю-чинают терять свой суверенитет. Плю-
рализм суверенитетов как основная рализм суверенитетов как основная 
характеристика международных отно-характеристика международных отно-
шений, выявленная в начале ХХ века шений, выявленная в начале ХХ века 
Р. Ароном, постепенно теряет свою Р. Ароном, постепенно теряет свою 
значимость [4, с. 16]. Сегодня возника-значимость [4, с. 16]. Сегодня возника-
ют концепции полусуверенитета, и всё ют концепции полусуверенитета, и всё 
больше подвергается критике один из больше подвергается критике один из 
фундаментальных принципов между-фундаментальных принципов между-
народного права – принцип невмеша-народного права – принцип невмеша-
тельства во внутренние дела других тельства во внутренние дела других 
государств. Принятие управленческих государств. Принятие управленческих 
решений государством начинает вли-решений государством начинает вли-
ять на его внешнеполитический курс ять на его внешнеполитический курс 
и на взаимоотношения с другими ак-и на взаимоотношения с другими ак-
торами мировой политики. Именно торами мировой политики. Именно 
поэтому, мы полагаем, происходит ми-поэтому, мы полагаем, происходит ми-
нимизация сугубо внутренних управ-нимизация сугубо внутренних управ-
ленческих проблем. ленческих проблем. 

2. Формирование глобального граж-2. Формирование глобального граж-
данского общества. Стирание границ данского общества. Стирание границ 
между внутренней и внешней полити-между внутренней и внешней полити-
кой привело к возникновению таких кой привело к возникновению таких 
институтов гражданского общества, институтов гражданского общества, 
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которые вовлекаются в решения про-которые вовлекаются в решения про-
блем других государств. Они чувствуют блем других государств. Они чувствуют 
себя сопричастными к проблемам гло-себя сопричастными к проблемам гло-
бального масштаба. Именно поэтому бального масштаба. Именно поэтому 
у государств возникает потребность ле-у государств возникает потребность ле-
гитимации принятых решений не толь-гитимации принятых решений не толь-
ко среди своих граждан, но и в мировом ко среди своих граждан, но и в мировом 
сообществе. Именно социальные сети сообществе. Именно социальные сети 
в настоящее время способствуют разви-в настоящее время способствуют разви-
тию гражданского общества.тию гражданского общества.

3. Процессы минимизации насилия. 3. Процессы минимизации насилия. 
Сегодня чрезмерное применение на-Сегодня чрезмерное применение на-
силия является показателем слабости силия является показателем слабости 
государства. Даже многие государства государства. Даже многие государства 
с авторитарным стилем управления пы-с авторитарным стилем управления пы-
таются легитимировать свою власть не таются легитимировать свою власть не 
механизмами насилия, а механизмами механизмами насилия, а механизмами 
экономического благосостояния. Так-экономического благосостояния. Так-
же чрезмерное применение насилия же чрезмерное применение насилия 
может стать фактором делегитимации может стать фактором делегитимации 
государственной власти.государственной власти.

Примером вышесказанного может Примером вышесказанного может 
быть делегитимация власти М. Саакаш-быть делегитимация власти М. Саакаш-
вили в Грузии, когда оппозиция проде-вили в Грузии, когда оппозиция проде-
монстрировала примеры применения монстрировала примеры применения 
насилия властями страны в местах ли-насилия властями страны в местах ли-
шения свободы.шения свободы.

4. Методы пропаганды в системе 4. Методы пропаганды в системе 
государственного управления посте-государственного управления посте-
пенно устаревают, вместо них получа-пенно устаревают, вместо них получа-
ют развитие методы пиара, поскольку ют развитие методы пиара, поскольку 
методы пропаганды могут быть эффек-методы пропаганды могут быть эффек-
тивны лишь в изолированных обще-тивны лишь в изолированных обще-
ствах, тогда как пиар включает в себя ствах, тогда как пиар включает в себя 
механизмы обратной связи в процессе механизмы обратной связи в процессе 
принятия решения. принятия решения. 

Таким образом, мы можем конста-Таким образом, мы можем конста-
тировать, что современная система госу-тировать, что современная система госу-
дарственного управления приобретает дарственного управления приобретает 

глобальный характер, так как глобальная глобальный характер, так как глобальная 
информационная структура общества на-информационная структура общества на-
чинает непосредственно влиять на про-чинает непосредственно влиять на про-
цесс принятия управленческих решений. цесс принятия управленческих решений. 
Также необходимо отметить, что частич-Также необходимо отметить, что частич-
ный отказ государств мира от суверени-ный отказ государств мира от суверени-
тета приводит к потере уникальности тета приводит к потере уникальности 
и идентичности современных государств. и идентичности современных государств. 
В свою очередь, глобальные мировые В свою очередь, глобальные мировые 
процессы, происходящие в нашу эпо-процессы, происходящие в нашу эпо-
ху, ставят перед человечеством вопросы ху, ставят перед человечеством вопросы 
о перспективах мультикультурного обще-о перспективах мультикультурного обще-
ства и глобального управления, так как, ства и глобального управления, так как, 
к сожалению, еще не разработана уни-к сожалению, еще не разработана уни-
версальная модель глобального сосуще-версальная модель глобального сосуще-
ствования. Думается, что мир находится ствования. Думается, что мир находится 
на пороге нам еще не до конца известных на пороге нам еще не до конца известных 
перемен. Как еще отмечал Конфуций, перемен. Как еще отмечал Конфуций, 
«не желай своему врагу смерти или ка-«не желай своему врагу смерти или ка-
кой-либо болезни, а пожелай ему жить кой-либо болезни, а пожелай ему жить 
в эпоху великих перемен». в эпоху великих перемен». 
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SummarySummary..  The article examines the development of methodology for conducting classes The article examines the development of methodology for conducting classes 
for students studying remotely and organized into groups with branches universities. One of for students studying remotely and organized into groups with branches universities. One of 
the main problems that must be addressed to teachers in carrying out such activities, is the the main problems that must be addressed to teachers in carrying out such activities, is the 
rational organization of the work of each student. Based on studies using multivariate analysis rational organization of the work of each student. Based on studies using multivariate analysis 
is proposed to use the division of students into groups based on their level of training.is proposed to use the division of students into groups based on their level of training.

Keywords:Keywords:  individualization of higher education; information and communication individualization of higher education; information and communication 
technologies; distance learning; remote audience; online training; online; innovative technologies; distance learning; remote audience; online training; online; innovative 
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Развитие информационно-комму-Развитие информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) по-никационных технологий (ИКТ) по-
зволяет системе высшего образования зволяет системе высшего образования 
перейти на качественно новый уровень перейти на качественно новый уровень 
обучения и преподавания. Активное обучения и преподавания. Активное 
применение в образовании ИКТ в соче-применение в образовании ИКТ в соче-
тании с растущими возможностями Ин-тании с растущими возможностями Ин-
тернета приводит к эволюции препода-тернета приводит к эволюции препода-
вания и обучения. Однако, несмотря на вания и обучения. Однако, несмотря на 
все плюсы дистанционных обучающих все плюсы дистанционных обучающих 
технологий, они широко используются технологий, они широко используются 

в основном для изучения либо теорети-в основном для изучения либо теорети-
ческих, легко формализуемых курсов ческих, легко формализуемых курсов 
(экономика), либо для курсов, где орга-(экономика), либо для курсов, где орга-
низация диалога с обучаемыми не тре-низация диалога с обучаемыми не тре-
бует работы с графиками, формулами бует работы с графиками, формулами 
и т. д. (иностранный язык).и т. д. (иностранный язык).

В Северо-Западном заочном госу-В Северо-Западном заочном госу-
дарственном техническом университете дарственном техническом университете 
в течение нескольких лет в порядке экс-в течение нескольких лет в порядке экс-
перимента осуществлялось проведение перимента осуществлялось проведение 
лабораторных и практических занятий лабораторных и практических занятий 
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для удаленной аудитории [1]. Препода-для удаленной аудитории [1]. Препода-
ватель при этом находится в аудитории ватель при этом находится в аудитории 
Санкт-Петербурга, а студенты – в ком-Санкт-Петербурга, а студенты – в ком-
пьютерных классах Выборга, Удомли, пьютерных классах Выборга, Удомли, 
Кировска (Мурманской области), Боро-Кировска (Мурманской области), Боро-
вичей, Великих Лук и других городов вичей, Великих Лук и других городов 
Северо-Запада. Северо-Запада. 

Естественно, что при реализации Естественно, что при реализации 
инновационных технологий возни-инновационных технологий возни-
кает ряд существенных проблем [2]. кает ряд существенных проблем [2]. 
Одна из самых существенных имеет Одна из самых существенных имеет 
корни в неоднородности студенческих корни в неоднородности студенческих 
групп. Практика показывает, что каж-групп. Практика показывает, что каж-
дый опытный преподаватель, работая дый опытный преподаватель, работая 
с аудиторией, объясняет материал так, с аудиторией, объясняет материал так, 
чтобы было понятно каждому студенту. чтобы было понятно каждому студенту. 
Такая ситуация имеет сразу несколь-Такая ситуация имеет сразу несколь-
ко отрицательных последствий: рассе-ко отрицательных последствий: рассе-
ивается внимание и теряется интерес ивается внимание и теряется интерес 
к занятию у «сильных» студентов (в к занятию у «сильных» студентов (в 
результате они опускаются до средне-результате они опускаются до средне-
го уровня), а преподаватель вынужден го уровня), а преподаватель вынужден 
ограничивать интенсивность образо-ограничивать интенсивность образо-
вательного процесса, рассматривать вательного процесса, рассматривать 
упрощенные задачи, что приводит упрощенные задачи, что приводит 
к снижению полученного студентами к снижению полученного студентами 
уровня знаний по предмету. Радикаль-уровня знаний по предмету. Радикаль-
ным решением проблемы видится раз-ным решением проблемы видится раз-
биение потока на лабораторные группы биение потока на лабораторные группы 
не формально, а с учетом уровня подго-не формально, а с учетом уровня подго-
товки студентов.товки студентов.

В связи с тем, что при таком фор-В связи с тем, что при таком фор-
мировании групп для практических мировании групп для практических 
занятий необходимо учитывать одно-занятий необходимо учитывать одно-
временно несколько факторов, имеет временно несколько факторов, имеет 
смысл провести исследования с исполь-смысл провести исследования с исполь-
зованием многофакторного анализа. зованием многофакторного анализа. 
Алгоритм выявления главных показа-Алгоритм выявления главных показа-
телей при проведении социально-эко-телей при проведении социально-эко-
номического анализа описан в [3; 4]. номического анализа описан в [3; 4]. 
Авторы при проведении исследования Авторы при проведении исследования 
ограничились восемью показателями, ограничились восемью показателями, 
достаточно просто вычленяемыми при достаточно просто вычленяемыми при 
тестировании и анкетировании: тестировании и анкетировании: хх11 – на- – на-
чальный уровень теоретической подго-чальный уровень теоретической подго-
товки к предмету; товки к предмету; хх22 – уровень знаний  – уровень знаний 
по текущему материалу; по текущему материалу; хх33 – уровень  – уровень 
владения персональным компьютером владения персональным компьютером 
как рядовой пользователь; как рядовой пользователь; хх44 – способ- – способ-

ность использовать на практике зна-ность использовать на практике зна-
ния, полученные на лекциях; ния, полученные на лекциях; хх55 – спо- – спо-
собность к адаптации; хсобность к адаптации; х66 – способность  – способность 
к абстрагированию; к абстрагированию; хх77 – уровень моти- – уровень моти-
вации получения знаний по предмету; вации получения знаний по предмету; 
хх88 – уровень мотивации получить выс- – уровень мотивации получить выс-
шее образование. Каждый показатель шее образование. Каждый показатель 
может принимать значения от 0 до 1. может принимать значения от 0 до 1. 
Для принятия решения исследовались Для принятия решения исследовались 
три студенческие группы по 20 человек три студенческие группы по 20 человек 
при изучении ими дисциплин «Инфор-при изучении ими дисциплин «Инфор-
матика» и «Программирование». Для матика» и «Программирование». Для 
выделения наиболее важных, сильнее выделения наиболее важных, сильнее 
всего влияющих на ситуацию факторов всего влияющих на ситуацию факторов 
все показатели нормируются (приво-все показатели нормируются (приво-
дятся к единой шкале) по формуле:дятся к единой шкале) по формуле:

   (1) (1)

где где xxijij – –  значение значение jj-го показателя для -го показателя для 
ii-го студента (-го студента (jj = 1, 2,…, 8;  = 1, 2,…, 8; ii = 1, 2, …, 60).  = 1, 2, …, 60). 
На основе анализа изучаемых показате-На основе анализа изучаемых показате-
лей выделены четыре основных факто-лей выделены четыре основных факто-
ра, влияющих на ситуацию: показатель ра, влияющих на ситуацию: показатель 
интеллекта (связан с первичными пока-интеллекта (связан с первичными пока-
зателями зателями хх22 и  и хх44), общий уровень подго-), общий уровень подго-
товки (связан с товки (связан с хх11 и и  хх33), показатель адап-), показатель адап-
тивности (тивности (хх55 и и  хх66) и уровень мотивации ) и уровень мотивации 
учебной деятельности (учебной деятельности (хх77 и  и хх88).).

Вклад Вклад kk-го фактора в общую диспер--го фактора в общую диспер-
сию определяется по формуле:сию определяется по формуле:

   (2) (2)

В формуле (2) В формуле (2) VVkk – –  собственное зна-собственное зна-
чение чение kk-го фактора; -го фактора; aajkjk – –  вес вес kk-го фактор -го фактор 
в в jj-м показателе. -м показателе. 

Значения весовых коэффициентов Значения весовых коэффициентов 
aajk jk определяются экспертным методом. определяются экспертным методом. 
Суммарный вклад факторов вычисля-Суммарный вклад факторов вычисля-
ется следующим образом:ется следующим образом:

   (3) (3)

Предел этой суммы определя-Предел этой суммы определя-
ется обычно равным 0,8–0,95, и по ется обычно равным 0,8–0,95, и по 
этой величине определяется, сколько этой величине определяется, сколько 
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последних главных компонент (фак-последних главных компонент (фак-
торов) можно без особого ущерба для торов) можно без особого ущерба для 
решаемой задачи изъять из рассмотре-решаемой задачи изъять из рассмотре-
ния, сократив тем самым размерность ния, сократив тем самым размерность 
задачи. Методом главных компонент задачи. Методом главных компонент 
выделены последовательно главные выделены последовательно главные 
факторы по принципу максимального факторы по принципу максимального 
вклада в дисперсию. Общий вклад пер-вклада в дисперсию. Общий вклад пер-
вых двух выделенных факторов (показа-вых двух выделенных факторов (показа-
тель интеллекта и общий уровень подго-тель интеллекта и общий уровень подго-
товки) равен 72,59 %. Этого достаточно, товки) равен 72,59 %. Этого достаточно, 
чтобы наиболее полно описать изучае-чтобы наиболее полно описать изучае-
мое явление.мое явление.

Для формирования однородных Для формирования однородных 
групп удобно использовать нормиро-групп удобно использовать нормиро-
ванные значения отобранных (глав-ванные значения отобранных (глав-
ных) факторов:ных) факторов:

   (4) (4)

Здесь Здесь kk – номер фактора;  – номер фактора; ii – номер  – номер 
студента.студента.

Принято считать, что если Принято считать, что если 
ffk k < 1< 1 –  – уровень по данному фактору уровень по данному фактору 

ниже среднего;ниже среднего;
–1 <–1 < f fkk  ≤ 1≤ 1 –  – средний уровень;средний уровень;
ffkk  > 1 – уровень выше среднего.> 1 – уровень выше среднего.
Проведенный анализ позволил Проведенный анализ позволил 

установить, что из обследуемого потока установить, что из обследуемого потока 
в 60 человек 15 студентов имеют уро-в 60 человек 15 студентов имеют уро-
вень выше среднего, 11 – ниже средне-вень выше среднего, 11 – ниже средне-
го и 34 человека – средний уровень. го и 34 человека – средний уровень. 
Отсюда можно сделать вывод, что для Отсюда можно сделать вывод, что для 
оптимальной организации учебного оптимальной организации учебного 
процесса необходимо исследуемый по-процесса необходимо исследуемый по-
ток делить на практические занятия не ток делить на практические занятия не 
формально на три группы по 20 чело-формально на три группы по 20 чело-
век, а по качественно однородному со-век, а по качественно однородному со-
ставу на четыре группы:ставу на четыре группы:

– одна группа с высоким уровнем – одна группа с высоким уровнем 
подготовки (15 студентов);подготовки (15 студентов);

– две группы со средним уровнем – две группы со средним уровнем 
подготовки (по 17 студентов);подготовки (по 17 студентов);

– одна группа с уровнем подготовки – одна группа с уровнем подготовки 
ниже среднего (11 студентов).ниже среднего (11 студентов).

Такой подход к формированию Такой подход к формированию 
групп позволит повысить интенсив-групп позволит повысить интенсив-

ность образовательного процесса, по-ность образовательного процесса, по-
высить заинтересованность студентов высить заинтересованность студентов 
к изучаемому предмету, а следователь-к изучаемому предмету, а следователь-
но, гарантирует более высокий уро-но, гарантирует более высокий уро-
вень знаний. Вооружая студентов вла-вень знаний. Вооружая студентов вла-
дением современными технологиями дением современными технологиями 
и компетентностью, вузы гарантируют и компетентностью, вузы гарантируют 
своим выпускникам высокий уровень своим выпускникам высокий уровень 
образования и востребованности на образования и востребованности на 
рынке труда, повышая одновременно рынке труда, повышая одновременно 
престиж и репутацию вуза.престиж и репутацию вуза.
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BENCHMARKING AS A TOOL FOR COST IMPROVEMENTBENCHMARKING AS A TOOL FOR COST IMPROVEMENT
IN WINEMAKING INDUSTRYIN WINEMAKING INDUSTRY
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Summary. Summary. In the face of today’s economic challenges, profi tability and cost manage-In the face of today’s economic challenges, profi tability and cost manage-
ment is an imperative for everyone. Effectively addressing the challenges involves mastering ment is an imperative for everyone. Effectively addressing the challenges involves mastering 
a methodology, understanding the business drivers, changing business processes, and intro-a methodology, understanding the business drivers, changing business processes, and intro-
ducing a system that supports an effi cient process. Benchmarking can be used in achieving ducing a system that supports an effi cient process. Benchmarking can be used in achieving 
those goals. This article presents an example of implementing benchmarking approach in those goals. This article presents an example of implementing benchmarking approach in 
winemaking industry. winemaking industry. 

Keywords: Keywords: benchmarking;benchmarking;  winemaking; production.winemaking; production.

Современные условия требуют адек-Современные условия требуют адек-
ватного учётно-информационного обе-ватного учётно-информационного обе-
спечения. Учётно-информационная спечения. Учётно-информационная 
система должна формировать своевре-система должна формировать своевре-
менную информацию обо всех затратах менную информацию обо всех затратах 
организации, отражать достоверные организации, отражать достоверные 
данные в финансовой отчётности, обе-данные в финансовой отчётности, обе-
спечивать прогнозными данными при спечивать прогнозными данными при 
принятии стратегических управленче-принятии стратегических управленче-
ских решений.ских решений.

Однако не всегда в организации есть Однако не всегда в организации есть 
возможности для проведения детальной возможности для проведения детальной 
проверки производственных процессов. проверки производственных процессов. 
Недостаток информации о возможно-Недостаток информации о возможно-
стях эффективного контроля и снижения стях эффективного контроля и снижения 
затрат тормозит попытки по улучшению затрат тормозит попытки по улучшению 
общего управления производством. общего управления производством. 

Значительная часть информации Значительная часть информации 
для принятия решений аккумулирует-для принятия решений аккумулирует-
ся в управленческом учёте, поэтому при ся в управленческом учёте, поэтому при 
формировании учётно-информацион-формировании учётно-информацион-
ного обеспечения может применяться ного обеспечения может применяться 
бенчмаркинг.бенчмаркинг.

Бенчмаркинг представляет собой Бенчмаркинг представляет собой 
систему постоянного анализа процес-систему постоянного анализа процес-
сов и методологии учёта организации, сов и методологии учёта организации, 
сравнения их с процессами и методоло-сравнения их с процессами и методоло-
гиями организаций, признанных лиде-гиями организаций, признанных лиде-
рами, и принятия решений для совер-рами, и принятия решений для совер-
шенствования деятельности, включая шенствования деятельности, включая 
различные аспекты системы учёта.различные аспекты системы учёта.

Этапы осуществления бенчмаркин-Этапы осуществления бенчмаркин-
га могут быть представлены в следую-га могут быть представлены в следую-
щем виде (рис. 1). щем виде (рис. 1). 

Предпосылкой применения бенч-Предпосылкой применения бенч-
маркинга является, в первую очередь, маркинга является, в первую очередь, 
глобализация международных торго-глобализация международных торго-
вых отношений. вых отношений. 

Бенчмаркинг помогает организаци-Бенчмаркинг помогает организаци-
ям выявлять сильные и слабые сторо-ям выявлять сильные и слабые сторо-
ны своей деятельности по отношению ны своей деятельности по отношению 
к конкурентам и определять рыночные к конкурентам и определять рыночные 
ниши для своей продукции.ниши для своей продукции.

Винодельческая отрасль являет-Винодельческая отрасль являет-
ся одной из самых энергопотребляю-ся одной из самых энергопотребляю-
щих отраслей, значительные затраты щих отраслей, значительные затраты 
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приходятся также на топливо и воду. приходятся также на топливо и воду. 
К тому же значительное потребление К тому же значительное потребление 
данных ресурсов наносит существен-данных ресурсов наносит существен-
ный вред окружающей среде.ный вред окружающей среде.

Бенчмаркинг может быть полезным Бенчмаркинг может быть полезным 
инструментом для лучшего понимания инструментом для лучшего понимания 
процесса потребления энергии и воды процесса потребления энергии и воды 
на конкретном участке производства, на конкретном участке производства, 
а также для разработки плана действий а также для разработки плана действий 
по улучшению эффективного использо-по улучшению эффективного использо-
вания ресурсов. вания ресурсов. 

Бенчмаркинг энергии или воды Бенчмаркинг энергии или воды 
в винодельческой отрасли представ-в винодельческой отрасли представ-
ляет собой процесс, при котором ис-ляет собой процесс, при котором ис-
пользование ресурсов отдельной пользование ресурсов отдельной 
организации или целого сектора ви-организации или целого сектора ви-
нодельческих организаций сравнива-нодельческих организаций сравнива-
ется с общим показателем, который ется с общим показателем, который 
представляет собой стандартное (оп-представляет собой стандартное (оп-
тимальное) потребление. Также воз-тимальное) потребление. Также воз-
можно сравнение между отдельными можно сравнение между отдельными 
организациями.организациями.

Рис. 1. Этапы проведения бенчмаркингаРис. 1. Этапы проведения бенчмаркинга

Так как бенчмаркинг – это инстру-Так как бенчмаркинг – это инстру-
мент для сравнения нескольких органи-мент для сравнения нескольких органи-
заций, ему присущи два параметра:заций, ему присущи два параметра:

1. Используемый показатель должен 1. Используемый показатель должен 
быть независим от размера организа-быть независим от размера организа-

ций, потому что показатель использу-ций, потому что показатель использу-
ется для сравнения разных по разме-ется для сравнения разных по разме-
ру и выходу продукции организаций. ру и выходу продукции организаций. 
В качестве показателя для сравнения В качестве показателя для сравнения 
потребления энергии используется потребления энергии используется 
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коэффициент использования энергии, коэффициент использования энергии, 
который показывает, сколько энергии который показывает, сколько энергии 
приходится на единицу произведенной приходится на единицу произведенной 
продукции. Однако выбор показателя для продукции. Однако выбор показателя для 
измерения продукции не всегда прост.измерения продукции не всегда прост.

2. Показатель должен быть приме-2. Показатель должен быть приме-
ним к разным участкам организации ним к разным участкам организации 
(для увеличения точности анализа) и по-(для увеличения точности анализа) и по-
этому должен компенсировать разницу этому должен компенсировать разницу 
в производстве (например, тонны полу-в производстве (например, тонны полу-
ченного винограда) на разных участках.ченного винограда) на разных участках.

Кроме обеспечения возможностей Кроме обеспечения возможностей 
по улучшению потребления ресурсов по улучшению потребления ресурсов 

производства, бенчмаркинг способству-производства, бенчмаркинг способству-
ет анализу дополнительных возможно-ет анализу дополнительных возможно-
стей улучшения деятельности.стей улучшения деятельности.

Существует множество способов Существует множество способов 
переработки винограда. Это зависит переработки винограда. Это зависит 
от сорта винограда и производимого от сорта винограда и производимого 
вина, содержания сахара, характери-вина, содержания сахара, характери-
стик, предъявляемых производителем, стик, предъявляемых производителем, 
расположения винодельческой орга-расположения винодельческой орга-
низации, а также внешних условий низации, а также внешних условий 
при сборе урожая. при сборе урожая. 

На рис. 2 представлена общая схема На рис. 2 представлена общая схема 
процесса производства вин:процесса производства вин:

Рис. 2. Общая схема производства винаРис. 2. Общая схема производства вина

Наибольшая часть электроэнергии, Наибольшая часть электроэнергии, 
потребляемой в виноделии, приходит-потребляемой в виноделии, приходит-
ся на охлаждение, холодную стабили-ся на охлаждение, холодную стабили-
зацию и хранение в холоде. Остальная зацию и хранение в холоде. Остальная 
часть используется для производства часть используется для производства 

сжатого воздуха, горячей воды или на сжатого воздуха, горячей воды или на 
участках по накачке и розливу вина. участках по накачке и розливу вина. 
Потребление сжатого воздуха варьиру-Потребление сжатого воздуха варьиру-
ется между разными производителя-ется между разными производителя-
ми. Закрытые помещения, в которых ми. Закрытые помещения, в которых 
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осуществляется хранение, и различ-осуществляется хранение, и различ-
ные производственные процессы так-ные производственные процессы так-
же требуют освещения и охлаждения. же требуют освещения и охлаждения. 
Наибольшее потребление сжатого воз-Наибольшее потребление сжатого воз-
духа приходится на прессинг. Горячая духа приходится на прессинг. Горячая 
вода используется для чистки бочек вода используется для чистки бочек 
и инвентаря и для нагрева ферментов и инвентаря и для нагрева ферментов 
красного вина и ёмкостей для произ-красного вина и ёмкостей для произ-
водства дрожжей. Также определённая водства дрожжей. Также определённая 
часть энергии приходится на здания часть энергии приходится на здания 
и другие административные и ремонт-и другие административные и ремонт-
ные нужды.ные нужды.

Специфическое потребление Специфическое потребление 
и распределение энергии варьирует-и распределение энергии варьирует-
ся для каждого конкретного произ-ся для каждого конкретного произ-
водителя. Это зависит от типа про-водителя. Это зависит от типа про-
дукции, процессов и эффективности дукции, процессов и эффективности 
производства.производства.

Основная доля воды внутри вино-Основная доля воды внутри вино-
дельческой организации (не считая дельческой организации (не считая 
виноградников) приходится на чистку. виноградников) приходится на чистку. 
Основными водозатратными участка-Основными водозатратными участка-
ми являются – участок по раздавли-ми являются – участок по раздавли-
ванию и прессингу, чистка ёмкостей ванию и прессингу, чистка ёмкостей 
ферментации, чистка бочек, участок по ферментации, чистка бочек, участок по 
розливу и хранению. Вода использует-розливу и хранению. Вода использует-
ся для чистки полов и участков всей ся для чистки полов и участков всей 
организации, инвентаря. Вода также организации, инвентаря. Вода также 
используется для увлажнения погреба используется для увлажнения погреба 
и мест хранения бочек и для других не-и мест хранения бочек и для других не-
производственных нужд. производственных нужд. 

Некоторые организации исполь-Некоторые организации исполь-
зуют собственные сточные воды для зуют собственные сточные воды для 
орошения виноградников. Отдель-орошения виноградников. Отдель-
ные производители используют сточ-ные производители используют сточ-
ные воды для защиты от замерзания, ные воды для защиты от замерзания, 
огня или борьбы с пыльцой. Так же огня или борьбы с пыльцой. Так же 
при увеличении объёма потребления при увеличении объёма потребления 
воды увеличиваются затраты на из-воды увеличиваются затраты на из-
бавление от сточных вод и на энер-бавление от сточных вод и на энер-
гию, необходимую для прокачки воды гию, необходимую для прокачки воды 
или разогрева.или разогрева.

Для моделирования потребления Для моделирования потребления 
энергии в винодельческой организа-энергии в винодельческой организа-
ции выделим следующие семь техно-ции выделим следующие семь техно-
логических стадий:логических стадий:

1. Приёмка.1. Приёмка.
2. Прессинг.2. Прессинг.
3. Брожение.3. Брожение.

4. Яблочно-молочное брожение.4. Яблочно-молочное брожение.
5. Очищение, стабилизация и элек-5. Очищение, стабилизация и элек-

тродиализ.тродиализ.
6. Выдержка и хранение.6. Выдержка и хранение.
7. Розлив.7. Розлив.
Для участков по приёмке и прес-Для участков по приёмке и прес-

сингу потребление энергии оценива-сингу потребление энергии оценива-
ется на основе среднего цикла раздав-ется на основе среднего цикла раздав-
ливания и количества времени работы ливания и количества времени работы 
оборудования в день. оборудования в день. 

Для процесса брожения основные Для процесса брожения основные 
переменные, отражающие потребле-переменные, отражающие потребле-
ние энергии являются – температура ние энергии являются – температура 
окружающей среды, температура про-окружающей среды, температура про-
изводимой мезги и сахарное содер-изводимой мезги и сахарное содер-
жание мезги. Поэтому необходимы жание мезги. Поэтому необходимы 
данные о средней температуре регио-данные о средней температуре регио-
на, в котором находится винодельче-на, в котором находится винодельче-
ская организация в течение процесса ская организация в течение процесса 
брожения и холодной стабилизации. брожения и холодной стабилизации. 
Другие переменные, отражающие ис-Другие переменные, отражающие ис-
пользование энергии – температура пользование энергии – температура 
процесса брожения, время фермента-процесса брожения, время фермента-
ции, размер здания и ёмкостей. Дан-ции, размер здания и ёмкостей. Дан-
ные параметры также используются ные параметры также используются 
для расчёта уровня использования для расчёта уровня использования 
энергии для участков по очищению, энергии для участков по очищению, 
стабилизации и электродиализу.стабилизации и электродиализу.

Количество энергии, необходи-Количество энергии, необходи-
мой для хранения и выдержки вин, мой для хранения и выдержки вин, 
зависит от переменных производства зависит от переменных производства 
в течение 12 месяцев, в частности от в течение 12 месяцев, в частности от 
количества времени, приходящегося количества времени, приходящегося 
на хранение. Оптимальная органи-на хранение. Оптимальная органи-
зация предполагает использование зация предполагает использование 
подземных помещений для хране-подземных помещений для хране-
ния вин, что ограничивает потребле-ния вин, что ограничивает потребле-
ние энергии только для вентиляторовние энергии только для вентиляторов
и увлажнения. и увлажнения. 

Требования к энергии, приходящей-Требования к энергии, приходящей-
ся на участок по розливу, основывают-ся на участок по розливу, основывают-
ся на времени работы оборудования ся на времени работы оборудования 
в течение года. Могут использоваться в течение года. Могут использоваться 
следующие значения: следующие значения: 

■■ 52 недели в год;  52 недели в год; 
■■ 40 часов в неделю в течение  40 часов в неделю в течение 

7 недель; 7 недель; 
■■ 48 часов в неделю в течение  48 часов в неделю в течение 

5 недель.5 недель.
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Эти параметры могут быть измене-Эти параметры могут быть измене-
ны на собственные данные для более ны на собственные данные для более 
точного расчёта.точного расчёта.

Потребление энергии при перекач-Потребление энергии при перекач-
ке состоит из нескольких частей.ке состоит из нескольких частей.

1. 1. Энергия, необходимая для пере-Энергия, необходимая для пере-
качки вин, холодной и горячей воды, качки вин, холодной и горячей воды, 
сточных вод.сточных вод.

Количество энергии, необходимой Количество энергии, необходимой 
для перекачки вин для оптимальной для перекачки вин для оптимальной 
организации основано на переменных организации основано на переменных 
производства конкретного производи-производства конкретного производи-
теля. Энергия для перекачки холодной теля. Энергия для перекачки холодной 
и горячей воды определяется на основе и горячей воды определяется на основе 
времени работы оборудования и свя-времени работы оборудования и свя-
зывается с переменными производства. зывается с переменными производства. 
Например, для оптимального произво-Например, для оптимального произво-
дителя система прокачки горячей воды дителя система прокачки горячей воды 
для яблочно-молочной ферментации для яблочно-молочной ферментации 
работает 4 месяца в течение года по работает 4 месяца в течение года по 
16 часов в день. Для очистки бочек си-16 часов в день. Для очистки бочек си-
стема прокачки горячей воды работает стема прокачки горячей воды работает 
8 часов в день, для очистки участка по 8 часов в день, для очистки участка по 
розливу работает 3 часа в день.розливу работает 3 часа в день.

Далее можно предположить, что Далее можно предположить, что 
оптимальная винодельческая органи-оптимальная винодельческая органи-
зация потребляет 12 % электроэнергии зация потребляет 12 % электроэнергии 
для освещения, около 5 % для непро-для освещения, около 5 % для непро-
изводственных помещений и около изводственных помещений и около 
1 % для различных нужд, в тоже время 1 % для различных нужд, в тоже время 
отопление помещений требует допол-отопление помещений требует допол-
нительно 1,5 % от стоимости топлива. нительно 1,5 % от стоимости топлива. 

В дополнение к оценке общей дея-В дополнение к оценке общей дея-
тельности и предоставлению возмож-тельности и предоставлению возмож-
ности для сравнения уровней потре-ности для сравнения уровней потре-
бления энергии и воды, бенчмаркинг бления энергии и воды, бенчмаркинг 
обеспечивает выявление резервов в от-обеспечивает выявление резервов в от-
дельных производственных процессах.дельных производственных процессах.

Общими для винодельческих ор-Общими для винодельческих ор-
ганизаций являются следующие про-ганизаций являются следующие про-
изводственные процессы, анализ изводственные процессы, анализ 
которых способствует выявлению воз-которых способствует выявлению воз-
можностей по повышению эффектив-можностей по повышению эффектив-
ности деятельности: ности деятельности: 

■■ водоснабжение;  водоснабжение; 
■■ охлаждение;  охлаждение; 
■■ работа насосов;  работа насосов; 
■■ использование сжатого воздуха;  использование сжатого воздуха; 
■■ работа моторов;  работа моторов; 

■■ освещение;  освещение; 
■■ горячее водоснабжение;  горячее водоснабжение; 
■■ другие процессы. другие процессы.
Например, в процессе охлаждения Например, в процессе охлаждения 

потребляется наибольшее количество потребляется наибольшее количество 
электроэнергии, используемой в ви-электроэнергии, используемой в ви-
ноделии. Применение мер по повы-ноделии. Применение мер по повы-
шению эффективности использования шению эффективности использования 
энергии при охлаждении зависит от энергии при охлаждении зависит от 
размера систем охлаждения. Для си-размера систем охлаждения. Для си-
стем охлаждения должное обслужива-стем охлаждения должное обслужива-
ние, современные системы контроля ние, современные системы контроля 
имеют большое значение. имеют большое значение. 

Малые и средние по размеру ком-Малые и средние по размеру ком-
прессоры и конденсаторы охлаждения прессоры и конденсаторы охлаждения 
должны подходить по размеру для про-должны подходить по размеру для про-
цесса дробления, который длится от 6 цесса дробления, который длится от 6 
до 8 месяцев в течение года. Поэтому до 8 месяцев в течение года. Поэтому 
операции, производимые при свобод-операции, производимые при свобод-
ных мощностях (при крупногабарит-ных мощностях (при крупногабарит-
ном оборудовании), представляют воз-ном оборудовании), представляют воз-
можности повышения эффективности можности повышения эффективности 
деятельности.деятельности.

По причине того, что большая часть По причине того, что большая часть 
энергии потребляется в течение корот-энергии потребляется в течение корот-
кого промежутка времени, большое кого промежутка времени, большое 
внимание должно уделяться дизайну внимание должно уделяться дизайну 
системы. Автоматизированный мони-системы. Автоматизированный мони-
торинг потребления энергии может торинг потребления энергии может 
быть очень выгоден при установлении быть очень выгоден при установлении 
не полностью загруженных систем, не полностью загруженных систем, 
а также ухудшения состояния системы а также ухудшения состояния системы 
(например, недостаточное количество (например, недостаточное количество 
охлаждающего вещества). При при-охлаждающего вещества). При при-
менении данной меры возможна эко-менении данной меры возможна эко-
номия 3 % энергии, используемой при номия 3 % энергии, используемой при 
охлаждении. При недостатке (избыт-охлаждении. При недостатке (избыт-
ке) охлаждающего вещества система ке) охлаждающего вещества система 
охлаждения может работать до полной охлаждения может работать до полной 
поломки без очевидных признаков поломки без очевидных признаков 
неполадок. По некоторым оценкам, неполадок. По некоторым оценкам, 
контроль над данным параметром мо-контроль над данным параметром мо-
жет сэкономить до 10 % используе-жет сэкономить до 10 % используе-
мой энергии.мой энергии.

Сжатый воздух главным образом Сжатый воздух главным образом 
используется на участке по розливу, используется на участке по розливу, 
но также может использоваться и на но также может использоваться и на 
других участках (прессинг). Около 7 % других участках (прессинг). Около 7 % 
от всей электроэнергии приходится от всей электроэнергии приходится 



185
Paradigmata poznání, 2, 2014

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

на сжатый воздух. Экономия энергии на сжатый воздух. Экономия энергии 
от мер по повышению эффективности от мер по повышению эффективности 
использования сжатого воздуха может использования сжатого воздуха может 
достигать 20–50 %. достигать 20–50 %. 

Сжатый воздух является наиболее Сжатый воздух является наиболее 
дорогой формой энергии из-за своей дорогой формой энергии из-за своей 
низкой продуктивности. Продуктив-низкой продуктивности. Продуктив-
ность сжатого воздуха составляет око-ность сжатого воздуха составляет око-
ло 10 %, и в силу этого количество ис-ло 10 %, и в силу этого количество ис-
пользуемого сжатого воздуха и время пользуемого сжатого воздуха и время 
его использования должны быть ми-его использования должны быть ми-
нимальными. нимальными. 

Несвоевременное обслуживание Несвоевременное обслуживание 
систем сжатого воздуха может умень-систем сжатого воздуха может умень-
шить производительность и увеличить шить производительность и увеличить 
потерю воздуха и перепады давления, потерю воздуха и перепады давления, 
что приведёт к увеличению темпера-что приведёт к увеличению темпера-
туры, снижению контроля над влаж-туры, снижению контроля над влаж-
ностью и чрезмерному загрязнению. ностью и чрезмерному загрязнению. 
Соответственно должное обслужи-Соответственно должное обслужи-
вание уменьшит данные проблемы вание уменьшит данные проблемы 
и сэкономит энергию. Необходимые и сэкономит энергию. Необходимые 
шаги включают:шаги включают:

■■ Правильную настройку систем.  Правильную настройку систем. 
Иногда правильно настроенные си-Иногда правильно настроенные си-
стемы способствуют наибольшей стемы способствуют наибольшей 
экономии. Также важно настроить экономии. Также важно настроить 
систему, чтобы при поломках происхо-систему, чтобы при поломках происхо-
дила блокировка для предотвращения дила блокировка для предотвращения 
потерь давления.потерь давления.

■■ Контроль над чистотой поверхно- Контроль над чистотой поверхно-
сти и промежуточных элементов. За-сти и промежуточных элементов. За-
грязненные фильтры увеличивают па-грязненные фильтры увеличивают па-
дение давления. Также это защитит от дение давления. Также это защитит от 
загрязнения внутренних частей и бы-загрязнения внутренних частей и бы-
строго износа.строго износа.

■■ Контроль над чистотой и смазкой  Контроль над чистотой и смазкой 
моторов. Несоответствующее охлажде-моторов. Несоответствующее охлажде-
ние увеличивает температуру моторов ние увеличивает температуру моторов 
и потребление энергии. Смазка мо-и потребление энергии. Смазка мо-
торов должна производиться каждые торов должна производиться каждые 
2–18 месяцев и проверяться. Помимо 2–18 месяцев и проверяться. Помимо 
экономии энергии такие меры защитят экономии энергии такие меры защитят 
от коррозии и деградации системы.от коррозии и деградации системы.

■■ Проверку вентиляторов и водя- Проверку вентиляторов и водя-
ных насосов на максимальную произ-ных насосов на максимальную произ-
водительность.водительность.

■■ Проверку вентиляторов на ком- Проверку вентиляторов на ком-
прессоре.прессоре.

■■ При использовании компрессо- При использовании компрессо-
ров с ремнями, необходим контроль ров с ремнями, необходим контроль 
ремней. После 400 часов работы необ-ремней. После 400 часов работы необ-
ходима регулировка ремней.ходима регулировка ремней.

■■ Проверку систем охлаждения на  Проверку систем охлаждения на 
предмет качества воды (общее содер-предмет качества воды (общее содер-
жание растворённых твердых веществ, жание растворённых твердых веществ, 
водородный показатель), потока, водородный показатель), потока, 
температуры.температуры.

■■ Минимизацию утечки Минимизацию утечки
и т. д.и т. д.
Аналогичным образом разрабаты-Аналогичным образом разрабаты-

вается программы по управлению во-вается программы по управлению во-
дой. Например, можно выделить сле-дой. Например, можно выделить сле-
дующие этапы: дующие этапы: 

■■ установка цели и обязанности стро- установка цели и обязанности стро-
гого выполнения данной программы;гого выполнения данной программы;

■■ определение ресурса; определение ресурса;
■■ проверка системы водного снаб- проверка системы водного снаб-

жения;жения;
■■ определение вариантов управле- определение вариантов управле-

ния водой; ния водой; 
■■ составление плана и графика её  составление плана и графика её 

реализации; реализации; 
■■ оценка результатов. оценка результатов.
Например, для эффективного ис-Например, для эффективного ис-

пользования ресурсов оборудование пользования ресурсов оборудование 
требует постоянного контроля над требует постоянного контроля над 
утечками и их устранения. Чистка на утечками и их устранения. Чистка на 
участках (дробления, хранение бочек, участках (дробления, хранение бочек, 
розлива) перед мытьём может сэко-розлива) перед мытьём может сэко-
номить потребление воды. Экономия номить потребление воды. Экономия 
может доходить до 10 %. Установка может доходить до 10 %. Установка 
автоматических клапанов на шлангах автоматических клапанов на шлангах 
ограничивает потребление воды. Такие ограничивает потребление воды. Такие 
датчики сокращают потери воды. Эко-датчики сокращают потери воды. Эко-
номия может доходить до 40 % и т. д.номия может доходить до 40 % и т. д.

В табл. 1 показан пример бенчмар-В табл. 1 показан пример бенчмар-
кинга использования энергии и во-кинга использования энергии и во-
дных ресурсов (на основе данных СПК дных ресурсов (на основе данных СПК 
САК «Большевик» – 1 и ООО КПП САК «Большевик» – 1 и ООО КПП 
«Ставропольский» – 2).«Ставропольский» – 2).

При бенчмаркинге технологи-При бенчмаркинге технологи-
ческих процессов индивидуальные ческих процессов индивидуальные 
данные по технологическим стадиям данные по технологическим стадиям 
производственного цикла могут обоб-производственного цикла могут обоб-
щаться в следующей форме (на осно-щаться в следующей форме (на осно-
ве данных СПК САК «Большевик» – 1 ве данных СПК САК «Большевик» – 1 
и ООО КПП «Ставропольский» – 2). и ООО КПП «Ставропольский» – 2). 
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Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Бенчмаркинг энерго- и водопотребления, 2012 г. Бенчмаркинг энерго- и водопотребления, 2012 г. 

ПоказательПоказатель

Объекты аналитического Объекты аналитического 
учётаучёта

Счёт Счёт 
(дебет)(дебет)

Красные винаКрасные вина Белые винаБелые вина

11 22 11 22
Получено виноматериалов, тыс. далПолучено виноматериалов, тыс. дал 258,69258,69 245,50245,50 4,514,51 3,973,97 2020
Брожение, тыс. далБрожение, тыс. дал 256,58256,58 243,59243,59 4,454,45 3,893,89 2020
Фильтрация, тыс. далФильтрация, тыс. дал 254,38254,38 242,46242,46 4,384,38 3,773,77 2020
Произведено вина, тыс. далПроизведено вина, тыс. дал 253,12253,12 241,35241,35 4,214,21 3,693,69 2020
Количество вина, прошедшего холодную стаби-Количество вина, прошедшего холодную стаби-
лизацию, тыс. дал (при необходимости)лизацию, тыс. дал (при необходимости) –– –– –– ––

Данные об использованной энергииДанные об использованной энергии 11 22 Счёт Счёт 
(кредит)(кредит)

Потреблено энергии, кВт·ч/тыс. далПотреблено энергии, кВт·ч/тыс. дал 2,02,0 1,91,9 1010
Потреблено природного газа, куб. м/тыс. далПотреблено природного газа, куб. м/тыс. дал 2,02,0 1,91,9 1010
Данные о затратах энергии (тыс. руб.)Данные о затратах энергии (тыс. руб.) 11 22
ЭлектричествоЭлектричество 11,1811,18 11.1511.15 1010
Природный газПриродный газ 77 6,56,5 1010
Итого:Итого: 18,1818,18 17,6517,65
Данные о потреблённой водеДанные о потреблённой воде 11 22
Потреблено воды, л/тыс. далПотреблено воды, л/тыс. дал 2,02,0 1,81,8 1010
Затраты на воду, тыс. руб.Затраты на воду, тыс. руб. 5,75,7 5,15,1 1010

Бенчмаркинг как эффективный ин-Бенчмаркинг как эффективный ин-
струмент управленческого учёта в ви-струмент управленческого учёта в ви-
нодельческой организации позволяет нодельческой организации позволяет 
разрабатывать эффективные методы разрабатывать эффективные методы 
учёта производственных затрат, затрат учёта производственных затрат, затрат 
по центрам ответственности и местам по центрам ответственности и местам 
возникновения. При этом могут быть возникновения. При этом могут быть 
составлены программы по снижению составлены программы по снижению 
затрат, целью которых является:затрат, целью которых является:

■■ увеличение объёма выпускаемой  увеличение объёма выпускаемой 
готовой продукции относительно ве-готовой продукции относительно ве-
личины используемых ресурсов;личины используемых ресурсов;

■■ минимизация накладных расходов,  минимизация накладных расходов, 
увеличение эффективности использова-увеличение эффективности использова-
ния ресурсов, снижение расходования ре-ния ресурсов, снижение расходования ре-
сурсов на непроизводственные процессы;сурсов на непроизводственные процессы;

■■ оптимизация показателей расхо- оптимизация показателей расхо-
да ресурсов благодаря совершенство-да ресурсов благодаря совершенство-
ванию производственныхпроцессов;ванию производственныхпроцессов;

■■ минимизация капиталовложе- минимизация капиталовложе-
ний с помощью оптимизации ма-ний с помощью оптимизации ма-

териально-технического снабже-териально-технического снабже-
ния и управления материальныминия и управления материальными
ресурсами;ресурсами;

■■ повышение уровня использова- повышение уровня использова-
ния оборудования путём более эффек-ния оборудования путём более эффек-
тивного производственного плани-тивного производственного плани-
рования и контроля, обусловленного рования и контроля, обусловленного 
рыночными реалиями.рыночными реалиями.

Эффективность бенчмаркин-Эффективность бенчмаркин-
га проявляется в том, что он может га проявляется в том, что он может 
быть использован в различных видах быть использован в различных видах 
деятельности, а также помимо про-деятельности, а также помимо про-
изводственной и технологической изводственной и технологической 
составляющей он способствует инте-составляющей он способствует инте-
грационным процессам, объединяю-грационным процессам, объединяю-
щим участников рыночных отношений щим участников рыночных отношений 
для достижения общего успеха в про-для достижения общего успеха в про-
изводственной деятельности. Сочета-изводственной деятельности. Сочета-
ние конкуренции и делового сотрудни-ние конкуренции и делового сотрудни-
чества создаёт новые возможности для чества создаёт новые возможности для 
стратегического развития.стратегического развития.
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Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Бенчмаркинг технологических процессов, 2012 г Бенчмаркинг технологических процессов, 2012 г 

Параметры производства винаПараметры производства вина
Красные винаКрасные вина Белые винаБелые вина

11 22 11 22
 Брожение Брожение

Температура, Температура, °С°С 25,325,3 2525 1515 1414
Время (дни)Время (дни) 8,58,5 88 1414 77
Время (часы)Время (часы) 204204 200200 336336 168168
Содержание сахара ( %)Содержание сахара ( %) 2424 2424 23,523,5 23,523,5
Размеры ёмкости – высота/диаметр, Размеры ёмкости – высота/диаметр, м³м³ 5,5/3,15,5/3,1 5,5/3,15,5/3,1 5,5/3,15,5/3,1
Уровень очистки воздуха, раз/час (удаление СОУровень очистки воздуха, раз/час (удаление СО22)) 6,96,9 7,07,0 6,86,8 6,86,8

ФильтрацияФильтрация
Температура, Температура, °С°С 21,121,1 21,121,1 2121 2626
Время (дни)Время (дни)  45 45 4444 5656 5656
Время (часы)Время (часы) 10801080 10751075 13441344 13441344
Параметры ёмкости – высота/диаметр, Параметры ёмкости – высота/диаметр, м³м³ 5,5/3,15,5/3,1 5,5/3,15,5/3,1 5,5/3,15,5/3,1 5,5/3,15,5/3,1

Холодная стабилизацияХолодная стабилизация
Температура, Температура, °С°С –3,33,3 –3,33,3 –3,33,3 –3,33,3
Время (дни)Время (дни) 3535 3535 3535 3535
Доля обшитых ёмкостей ( % от поверхности)Доля обшитых ёмкостей ( % от поверхности) 5353 5353 5353 5353
Параметры ёмкости – высота/диаметр, Параметры ёмкости – высота/диаметр, м³м³ 5,5/3,15,5/3,1 5,5/3,15,5/3,1 5,5/3,15,5/3,1 5,5/3,15,5/3,1

СтабилизацияСтабилизация
Время (дни)Время (дни) 112112 112112 112112 112112
Хранение и выдержкаХранение и выдержка
Температура помещения, Температура помещения, °С°С 15,015,0 15,015,0 15,015,0 15,015,0
Уровень очистки воздуха раз/час (удаление СО2)Уровень очистки воздуха раз/час (удаление СО2) 11 11 11 11

 Розлив Розлив
Время работы оборудования в течение года (недели)Время работы оборудования в течение года (недели) 11 22

5252 5050
Время работы оборудования в течение года (час/неделя)Время работы оборудования в течение года (час/неделя) 4343 4141
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Summary.Summary. The concepts of «merchandising» and «outlet», the methods of merchan- The concepts of «merchandising» and «outlet», the methods of merchan-
dising for paying attention, psychological methods of promoting to buy the commodities are dising for paying attention, psychological methods of promoting to buy the commodities are 
described. The intercommunication of merchandising and psychological methods of infl uence described. The intercommunication of merchandising and psychological methods of infl uence 
on a customer is set. The methods of infl uence on customer’s consciousness are distinguished.on a customer is set. The methods of infl uence on customer’s consciousness are distinguished.

Keywords:Keywords: merchandising; outlet; buyers; methods of human exposure. merchandising; outlet; buyers; methods of human exposure.

Сегодня наблюдается стабильный Сегодня наблюдается стабильный 
рост количества аутлетов во всём мире. рост количества аутлетов во всём мире. 
Параллельно возникает проблема по-Параллельно возникает проблема по-
иска эффективных методов и спосо-иска эффективных методов и спосо-
бов увеличения потока покупателей бов увеличения потока покупателей 
в новые торговые комплексы, ведь в новые торговые комплексы, ведь 
покупатели – это источник дохода покупатели – это источник дохода 
для владельцев торговых площадей. для владельцев торговых площадей. 
Исследованием вопросов, связанных Исследованием вопросов, связанных 
с мерчандайзингом, непосредственно с мерчандайзингом, непосредственно 
влияющим на деятельность розничных влияющим на деятельность розничных 
торговых сетей в аутлетах, пока посвя-торговых сетей в аутлетах, пока посвя-
щено немного работ отечественных щено немного работ отечественных 
учёных. Данная ситуация объясняется учёных. Данная ситуация объясняется 
новизной таких методов продвижения новизной таких методов продвижения 
товаров. Среди учёных, внесших зна-товаров. Среди учёных, внесших зна-
чительный вклад в развитие мерчан-чительный вклад в развитие мерчан-
дайзинга в аутлетах, стоит отметить та-дайзинга в аутлетах, стоит отметить та-
ких, как Н. Гудзилевич [3], Т. Морган ких, как Н. Гудзилевич [3], Т. Морган 
[6]. Значительный вклад в обучении [6]. Значительный вклад в обучении 
мерчендайзеров делает Международ-мерчендайзеров делает Международ-
ная маркетинговая группа [5], которая ная маркетинговая группа [5], которая 
в своём электронном журнале уделя-в своём электронном журнале уделя-
ет внимание разнообразным приёмам ет внимание разнообразным приёмам 
выкладки товаров, которые бы привле-выкладки товаров, которые бы привле-
кали внимание покупателей. Несмотря кали внимание покупателей. Несмотря 

на существенные научные результаты на существенные научные результаты 
в области мерчандайзинга в аутлетах, в области мерчандайзинга в аутлетах, 
отдельные вопросы остаются без отве-отдельные вопросы остаются без отве-
та. В частности, требуют дальнейшего та. В частности, требуют дальнейшего 
изучения психологические методы по-изучения психологические методы по-
буждения к совершению покупок, вы-буждения к совершению покупок, вы-
бора места для размещения аутлетов, бора места для размещения аутлетов, 
методы воздействия на сознание по-методы воздействия на сознание по-
купателя. Среди основных факторов, купателя. Среди основных факторов, 
которые влияют на эффективность ра-которые влияют на эффективность ра-
боты розничного магазина в аутлете, боты розничного магазина в аутлете, 
можно выделить следующие: размеще-можно выделить следующие: размеще-
ние торговой точки, её внешнее и вну-ние торговой точки, её внешнее и вну-
треннее оформление.треннее оформление.

Аутлеты – это магазины, в которых Аутлеты – это магазины, в которых 
со скидками продаётся одежда, обувь со скидками продаётся одежда, обувь 
и аксессуары известных марок. Как и аксессуары известных марок. Как 
правило, это модные вещи прошлого правило, это модные вещи прошлого 
или позапрошлого сезона. В некото-или позапрошлого сезона. В некото-
рых аутлетах продаются вещи только рых аутлетах продаются вещи только 
одного бренда, некоторые объединя-одного бренда, некоторые объединя-
ют несколько брендов похожего уров-ют несколько брендов похожего уров-
ня под одной крышей [1]. Суть аут-ня под одной крышей [1]. Суть аут-
лета (или стока) заключается в том, лета (или стока) заключается в том, 
чтобы научить людей самостоятель-чтобы научить людей самостоятель-
но пользоваться торговой площадью но пользоваться торговой площадью 
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магазина, ведь в следующий раз, ког-магазина, ведь в следующий раз, ког-
да они снова приедут в магазин, то да они снова приедут в магазин, то 
быстро найдут нужный товар. Имен-быстро найдут нужный товар. Имен-
но для этого и нужен мерчандайзинг но для этого и нужен мерчандайзинг 
в аутлетах. Мерчандайзинг – это ком-в аутлетах. Мерчандайзинг – это ком-
плекс мероприятий, целью которых плекс мероприятий, целью которых 
является искусство представить товар является искусство представить товар 
в торговом зале. Эти мероприятия по-в торговом зале. Эти мероприятия по-
зволяют сформировать у потребите-зволяют сформировать у потребите-
лей положительный импульс, направ-лей положительный импульс, направ-
ленный не только на покупку, а также ленный не только на покупку, а также 
на создание имиджевого образа торго-на создание имиджевого образа торго-
вой марки в сознании покупателя [2]. вой марки в сознании покупателя [2]. 
Из всех способов увеличения спроса Из всех способов увеличения спроса 
на продукцию мерчандайзинг вы-на продукцию мерчандайзинг вы-
деляется своей относительно низкой деляется своей относительно низкой 
ценой для фирмы и действенностью ценой для фирмы и действенностью 
относительно потребностей потреби-относительно потребностей потреби-
теля. В Украине 97 % покупок совер-теля. В Украине 97 % покупок совер-
шается через предприятия розничной шается через предприятия розничной 
торговли [2]. В местах продаж потре-торговли [2]. В местах продаж потре-
бительский импульс формируется не-бительский импульс формируется не-
посредственно под влиянием следу-посредственно под влиянием следу-
ющих факторов: доступности товара, ющих факторов: доступности товара, 
его расположения, наличия достаточ-его расположения, наличия достаточ-
ной информации, цены. Мерчандай-ной информации, цены. Мерчандай-
зинговые инструменты позволяют до-зинговые инструменты позволяют до-
нести до потребителя максимальное нести до потребителя максимальное 
количество информации, ознакомить количество информации, ознакомить 
его с новыми ассортиментным пози-его с новыми ассортиментным пози-
циям или с присущими им качества-циям или с присущими им качества-
ми. При этом не возникает необхо-ми. При этом не возникает необхо-
димости в дополнительных затратах димости в дополнительных затратах 
на обучение и мотивацию персонала на обучение и мотивацию персонала 
торговой точки. В общей маркетинго-торговой точки. В общей маркетинго-
вой концепции товара важное место вой концепции товара важное место 
занимают такие инструменты мер-занимают такие инструменты мер-
чандайзинга: стандарты размещения чандайзинга: стандарты размещения 
в торговом пространстве, использо-в торговом пространстве, использо-
вание POS-материалов, разработка вание POS-материалов, разработка 
новых форм фирменного оборудова-новых форм фирменного оборудова-
ния. В стоковом магазине одним из ния. В стоковом магазине одним из 
важнейших шагов является правиль-важнейших шагов является правиль-
ное разделение торговой площади. ное разделение торговой площади. 
Данное мероприятие осуществляется Данное мероприятие осуществляется 
по следующим правилам: распреде-по следующим правилам: распреде-
лить зал на мужской и женский; пра-лить зал на мужской и женский; пра-
вильно распределить товар: если то-вильно распределить товар: если то-
варная группа приносит наибольшую варная группа приносит наибольшую 

прибыль – она сосредотачивается прибыль – она сосредотачивается 
в районе входа в магазин, и наоборот; в районе входа в магазин, и наоборот; 
обязательно должны быть отдельно обязательно должны быть отдельно 
выделены зоны обуви, текстиля, ко-выделены зоны обуви, текстиля, ко-
торые, в свою очередь, имеют разде-торые, в свою очередь, имеют разде-
ление на подгруппы, например, обувь ление на подгруппы, например, обувь 
для бега, для тренажёрного зала и для для бега, для тренажёрного зала и для 
повседневной носки, использование повседневной носки, использование 
принципа «магазин в магазине». Его принципа «магазин в магазине». Его 
суть заключается в том, что каждая суть заключается в том, что каждая 
коллекция должна быть представле-коллекция должна быть представле-
на как отдельный магазин, во входной на как отдельный магазин, во входной 
зоне всегда нужно представлять акту-зоне всегда нужно представлять акту-
альный товар (зимой куртки, летом – альный товар (зимой куртки, летом – 
майки и шорты). Важно правильно майки и шорты). Важно правильно 
представить товар. Для этого суще-представить товар. Для этого суще-
ствует визуальный мерчандайзинг, ствует визуальный мерчандайзинг, 
включающий в себя: представление включающий в себя: представление 
товаров, которые хорошо продаются, товаров, которые хорошо продаются, 
на точках фокуса с использованием на точках фокуса с использованием 
специализированного оборудования; специализированного оборудования; 
представление одежды поартикульно, представление одежды поартикульно, 
на каждой единице товара обязатель-на каждой единице товара обязатель-
но должен быть указатель размера, но должен быть указатель размера, 
а также этикетка с ценой. Считаем, а также этикетка с ценой. Считаем, 
что в аутлетах необходимо использо-что в аутлетах необходимо использо-
вать кросс-мерчандайзинг – темати-вать кросс-мерчандайзинг – темати-
ческую презентацию, которая сочета-ческую презентацию, которая сочета-
ет в себе товары, которые дополняют ет в себе товары, которые дополняют 
друг друга (например, одежда, обувь друг друга (например, одежда, обувь 
и аксессуары). Это довольно действен-и аксессуары). Это довольно действен-
ный способ увеличения сбыта про-ный способ увеличения сбыта про-
дукции, ведь покупатель видит перед дукции, ведь покупатель видит перед 
собой готовый образ и, если он ему собой готовый образ и, если он ему 
понравится, то он приобретёт не одну понравится, то он приобретёт не одну 
вещь, а все три. вещь, а все три. 

Таким образом, исследование по-Таким образом, исследование по-
казало, что аутлеты – довольно слож-казало, что аутлеты – довольно слож-
ные организации, ведь для их при-ные организации, ведь для их при-
быльного функционирования должно быльного функционирования должно 
быть учтено множество нюансов быть учтено множество нюансов 
и взаимосвязей. Развитие мерчандай-и взаимосвязей. Развитие мерчандай-
зинга является залогом успеха тор-зинга является залогом успеха тор-
говых операций, получения высокой говых операций, получения высокой 
прибыли. Перспективы дальнейших прибыли. Перспективы дальнейших 
научных исследований видим в поис-научных исследований видим в поис-
ке действенных способов преобразо-ке действенных способов преобразо-
вания обычного посетителя аутлета вания обычного посетителя аутлета 
в постоянного покупателя.в постоянного покупателя.
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The major lexical component refl ect-The major lexical component refl ect-
ing semantics of the term «evil» in Ancient ing semantics of the term «evil» in Ancient 
Greek is πονηρία. This term concentrates Greek is πονηρία. This term concentrates 
on negative semantics (states, conditions, on negative semantics (states, conditions, 
values) rooted in the Bible. The concept values) rooted in the Bible. The concept 
appears in the Gospels (Mark 7:22, Mat-appears in the Gospels (Mark 7:22, Mat-
thew 22:18, Luke 11:39) and in the epistles thew 22:18, Luke 11:39) and in the epistles 
of Saint Paul (to Romans 1:29, Corinthians of Saint Paul (to Romans 1:29, Corinthians 
5:8, Ephesians 6:12). This particular noun 5:8, Ephesians 6:12). This particular noun 
also defi nes the most important forms of also defi nes the most important forms of 
an adjective πονηρός («crafty»), appear-an adjective πονηρός («crafty»), appear-
ing in prayers essential for Christianity ing in prayers essential for Christianity 
(Πάτερ (Πάτερ ἡἡμμῶῶν, «Our Father»). However, ν, «Our Father»). However, 
this concept was involved widely in the this concept was involved widely in the 
Septuagint’s books before appearing in Septuagint’s books before appearing in 
the text of Καινthe text of Καινὴὴ Διαθήκη (the New Tes- Διαθήκη (the New Tes-
tament), for example in the books of Es-tament), for example in the books of Es-
dras II 11:23, 12:2, 23:7, Isaiah 1:16, 47:10, dras II 11:23, 12:2, 23:7, Isaiah 1:16, 47:10, 
Jeremiah 4:4, Psalms 27:4, 54:16, parts of Jeremiah 4:4, Psalms 27:4, 54:16, parts of 
Solomon′s books (Ecclesiastes 10:5, The Solomon′s books (Ecclesiastes 10:5, The 
Book of Wisdom of Solomon 4:14), etc.Book of Wisdom of Solomon 4:14), etc.

European image of «evil», its seman-European image of «evil», its seman-
tic architecture and normative axiology tic architecture and normative axiology 
are children born in a spindle of Ancient are children born in a spindle of Ancient 
Greek lexicon. European ethics were de-Greek lexicon. European ethics were de-
veloped with regard to the NT′s axiology, veloped with regard to the NT′s axiology, 
which has mainly Greek origin. However, which has mainly Greek origin. However, 
the concept of «evil» had long pre-Chris-the concept of «evil» had long pre-Chris-
tian history. That had received a number tian history. That had received a number 
of major projections in the array of early of major projections in the array of early 

Christian thought. A few elements of this Christian thought. A few elements of this 
history will be considered in this work.history will be considered in this work.

Some authors point out that Ancient Some authors point out that Ancient 
Greek lexicon of «evil» is truly complicat-Greek lexicon of «evil» is truly complicat-
ed to translate: It is only Latin that conveys ed to translate: It is only Latin that conveys 
ambiguous meaning of the word πονηρία ambiguous meaning of the word πονηρία 
adequately. This Greek word is translated adequately. This Greek word is translated 
as «evil» into English and majority of mod-as «evil» into English and majority of mod-
ern European languages. As a result, we ern European languages. As a result, we 
often imagine something opposite when often imagine something opposite when 
an Evangelist speaks of «weakness», «per-an Evangelist speaks of «weakness», «per-
versity» or «lameness». What we actually versity» or «lameness». What we actually 
see is «force» …the word πονηρία plays a see is «force» …the word πονηρία plays a 
key role in poetics of the gospel and espe-key role in poetics of the gospel and espe-
cially in the Sermon on the Mount (seman-cially in the Sermon on the Mount (seman-
tic game with this word is a counterpoint tic game with this word is a counterpoint 
of the main subject of the sermon, namely of the main subject of the sermon, namely 
perfection). Thus, only several modali-perfection). Thus, only several modali-
ties entered into the NT′s canon from all ties entered into the NT′s canon from all 
variety of πονηρία’s semantics in Ancient variety of πονηρία’s semantics in Ancient 
Greek. They formed the semantic architec-Greek. They formed the semantic architec-
ture of subsequent Western European eth-ture of subsequent Western European eth-
ics of good and evil.ics of good and evil.

Let us take a look at this term and its Let us take a look at this term and its 
forms in Ancient Greek thought. We meet forms in Ancient Greek thought. We meet 
πονηρία′s traditional quality as perversity πονηρία′s traditional quality as perversity 
applied to psychological objects in Plato’s applied to psychological objects in Plato’s 
«Gorgias»: Τίς ο«Gorgias»: Τίς οὖὖν τούτων τν τούτων τῶῶν πονηριν πονηριῶῶν ν 
ααἰἰσχίστη; οσχίστη; οὐὐχ χ ἡἡ  ἀἀδικία καδικία καὶὶ συλλήβδην  συλλήβδην ἡἡ  
ττῆῆς ψυχς ψυχῆῆς πονηρία; [ς πονηρία; [Pl. GrgPl. Grg. 479c], i.. 479c], i.  e. e. 



192
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

«what defect is the worst? Is it injustice «what defect is the worst? Is it injustice 
and perversity of the soul in general?» This and perversity of the soul in general?» This 
point of view becomes crucial in the suc-point of view becomes crucial in the suc-
ceeding early Christian lexicon.ceeding early Christian lexicon.

We see a certain substantialization We see a certain substantialization 
of this perspective In Plato’s «Philebus». of this perspective In Plato’s «Philebus». 
πονηρία has a special quality of a supple-πονηρία has a special quality of a supple-
ment to something that makes it vicious. ment to something that makes it vicious. 
Socrates asks Protarchus: Socrates asks Protarchus: ἊἊν δέ γε πονηρία ν δέ γε πονηρία 
τούτων, τούτων, ὦὦ Πρώταρχε, προσγίγνηταί τινι,  Πρώταρχε, προσγίγνηταί τινι, 
πονηρπονηρὰὰν μν μὲὲν φήσομεν ον φήσομεν οὕὕτω γίγνεσθαι τω γίγνεσθαι 
δόξαν, πονηρδόξαν, πονηρὰὰν δν δὲὲ κα καὶὶ  ἡἡδονήν; [δονήν; [Pl. Phi-Pl. Phi-
lebleb. 37d]. «But, Protarchus, if perversity . 37d]. «But, Protarchus, if perversity 
is added to any of these qualities, should is added to any of these qualities, should 
we not say, that opinion and belief also be-we not say, that opinion and belief also be-
come vicious?» Thus, perversity of cogni-come vicious?» Thus, perversity of cogni-
tive acts (opinion or belief) does not occur tive acts (opinion or belief) does not occur 
because of its own internal qualities, but because of its own internal qualities, but 
comes from the outside due to a specially comes from the outside due to a specially 
acquired feature. Socrates’ remark is yet acquired feature. Socrates’ remark is yet 
another relevant fragment in the same another relevant fragment in the same 
dialogue: dialogue: ἜἜστιν δστιν δὴὴ πονηρία μέν τις τ πονηρία μέν τις τὸὸ  
κεφάλαιον, κεφάλαιον, ἕἕξεώς τινος ξεώς τινος ἐἐπίκλην λεγομένη· πίκλην λεγομένη· 
ττῆῆς δ’ ας δ’ αὖὖ πάσης πονηρίας  πάσης πονηρίας ἐἐστστὶὶ το τοὐὐναντίον ναντίον 
πάθος πάθος ἔἔχον χον ἢἢ τ τὸὸ λεγόμενον  λεγόμενον ὑὑππὸὸ τ τῶῶν ν ἐἐν ν 
ΔελφοΔελφοῖῖς γραμμάτων, [Pl. Phileb. 37 c]. ς γραμμάτων, [Pl. Phileb. 37 c]. 
«This is a kind of vice, which receives its «This is a kind of vice, which receives its 
name from a condition; a vice in general name from a condition; a vice in general 
usually involves a characteristic which is usually involves a characteristic which is 
the opposite of the condition mentioned in the opposite of the condition mentioned in 
the inscription at Delphi». the inscription at Delphi». 

It is known that Socrates was a rational-It is known that Socrates was a rational-
ist and somewhat an educator in ethics. The ist and somewhat an educator in ethics. The 
term «evil» is also regarded from gnoseo-term «evil» is also regarded from gnoseo-
logical and educational points of view in logical and educational points of view in 
«Philebus». It is typical of Socrates to con-«Philebus». It is typical of Socrates to con-
centrate «evil negativity» and «defect» on centrate «evil negativity» and «defect» on 
the topic of ignorance, i.the topic of ignorance, i.  e. the absence of e. the absence of 
knowledge. So, Socrates says: кακknowledge. So, Socrates says: кακὸὸν μν μὴὴν ν 
ἄἄγνοια καγνοια καὶὶ  ἣἣν δν δὴὴ λέγομεν  λέγομεν ἀἀβελτέραν βελτέραν ἕἕξιν. ξιν. 
[[Plat. PhilebPlat. Phileb. 48с]. «Ignorance is evil and . 48с]. «Ignorance is evil and 
we call it a condition of nonsense». The we call it a condition of nonsense». The 
term term ἄἄγνοια is interfaced inevitably with γνοια is interfaced inevitably with 
the nature of evil in its semantics. It is an the nature of evil in its semantics. It is an 
unconditional axiom of Socratic ethics. unconditional axiom of Socratic ethics. 
However, our concern is not the gnoseo-However, our concern is not the gnoseo-
logical and intellectual background of the logical and intellectual background of the 
Athenian philosopher but his semantic Athenian philosopher but his semantic 
structure in the broad sense. «Evil» is not structure in the broad sense. «Evil» is not 

represented with traditional πονηρία in represented with traditional πονηρία in 
this particular fragment but with the word this particular fragment but with the word 
«кακ«кακὸὸν». That is also quite common for ν». That is also quite common for 
both Ancient and Modern Greek lexicon. both Ancient and Modern Greek lexicon. 
Socrates’ principle concerning the nature Socrates’ principle concerning the nature 
of ignorance (of ignorance (ἄἄγνοια) is lexically defi ned γνοια) is lexically defi ned 
through «кακthrough «кακὸὸν» and «πονηρία».ν» and «πονηρία».

Plato developed a special, destructively Plato developed a special, destructively 
pragmatic aspect of evil′s harmfulness in pragmatic aspect of evil′s harmfulness in 
his mature years. If we look at the text of his mature years. If we look at the text of 
«The Republic», this aspect is included into «The Republic», this aspect is included into 
the wide system of corresponding defects, the wide system of corresponding defects, 
diseases and deviations. «Pernicious» na-diseases and deviations. «Pernicious» na-
ture of evil is analyzed by Plato not only in ture of evil is analyzed by Plato not only in 
common terms of ethics and moral refl ec-common terms of ethics and moral refl ec-
tion but also in the domains of metallurgy, tion but also in the domains of metallurgy, 
medicine, carpentry and agriculture: Τί δέ; medicine, carpentry and agriculture: Τί δέ; 
κακκακὸὸν ν ἑἑκάστκάστῳῳ τι κα τι καὶὶ  ἀἀγαθγαθὸὸν λέγεις; ον λέγεις; οἷἷον ον 
ὀὀφθαλμοφθαλμοῖῖς ς ὀὀφθαλμίαν καφθαλμίαν καὶὶ σύμπαντι τ σύμπαντι τῷῷ  
σώματι νόσον, σίτσώματι νόσον, σίτῳῳ τε  τε ἐἐρυσίβην, σηπεδόνα ρυσίβην, σηπεδόνα 
τε ξύλοις, χαλκτε ξύλοις, χαλκῷῷ δ δὲὲ κα καὶὶ σιδήρ σιδήρῳῳ  ἰἰόν, καί, όν, καί, 
ὅὅπερ λέγω, σχεδπερ λέγω, σχεδὸὸν πν πᾶᾶσι σύμφυτον σι σύμφυτον ἑἑκάστκάστῳῳ  
κακόν τε κακακόν τε καὶὶ νόσημα; [ νόσημα; [Pl. RespPl. Resp. 609a] . 609a] 
«How about this: Do you say that there is a «How about this: Do you say that there is a 
special good and evil for everything, as for special good and evil for everything, as for 
example ophthalmia for the eyes, disease example ophthalmia for the eyes, disease 
for entire body, mildew for grain, rotting for entire body, mildew for grain, rotting 
for wood, rust for bronze and iron, and as for wood, rust for bronze and iron, and as 
I say, there is a congenital evil and disease I say, there is a congenital evil and disease 
for practically everything». It is worth to for practically everything». It is worth to 
mention another vector of Plato’s ethics, mention another vector of Plato’s ethics, 
which has not been studied so well yet. It which has not been studied so well yet. It 
comes in the form of defectology that is a comes in the form of defectology that is a 
special universal science. «Evil» possessed special universal science. «Evil» possessed 
extremely wide pragmatics during the ar-extremely wide pragmatics during the ar-
chaic era. It was stretching out far beyond chaic era. It was stretching out far beyond 
modern ethical premises. modern ethical premises. 

And further on: ΤAnd further on: Τὸὸ σύμφυτον  σύμφυτον ἄἄρα ρα 
κακκακὸὸν ν ἑἑκάστου κακάστου καὶὶ  ἡἡ πονηρία  πονηρία ἕἕκαστον καστον 
ἀἀπόλλυσιν, πόλλυσιν, ἢἢ ε εἰἰ μ μὴὴ το τοῦῦτο το ἀἀπολεπολεῖῖ, ο, οὐὐκ κ ἂἂν ν 
ἄἄλλο γε αλλο γε αὐὐττὸὸ  ἔἔτι διαφθείρειεν. Oτι διαφθείρειεν. Oὐὐ γ γὰὰρ τό ρ τό 
γε γε ἀἀγαθγαθὸὸν μή ποτέ τι ν μή ποτέ τι ἀἀπολέσπολέσῃῃ, ο, οὐὐδδὲὲ α αὖὖ τ τὸὸ  
μήτε κακμήτε κακὸὸν μήτε ν μήτε ἀἀγαθόν. [γαθόν. [Pl. RespPl. Resp. 609b] . 609b] 
«It means that each thing is ruined by evil «It means that each thing is ruined by evil 
peculiar to it but if evil is unable to ruin peculiar to it but if evil is unable to ruin 
the thing, nothing else will destroy it. The the thing, nothing else will destroy it. The 
good will ruin nothing, of course. Some-good will ruin nothing, of course. Some-
thing cannot be pernicious if it is neither thing cannot be pernicious if it is neither 
good nor evil».good nor evil».
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Semantics of πονηρία transform com-Semantics of πονηρία transform com-
pletely from typical psychological and pletely from typical psychological and 
spiritual to corporal and material defects spiritual to corporal and material defects 
as well as pathology in «Hippias Mi-as well as pathology in «Hippias Mi-
nor»: «Χωλεία δnor»: «Χωλεία δὲὲ ποδ ποδῶῶν ον οὐὐχχὶὶ πονηρία  πονηρία 
κακαὶὶ  ἀἀσχημοσύνη σχημοσύνη ἐἐστίν;» [στίν;» [Pl. Hp. MiPl. Hp. Mi. 376 . 376 
d], where Socrates asks: «Isn’t lameness d], where Socrates asks: «Isn’t lameness 
an ugly defect»? In this case evil acts as a an ugly defect»? In this case evil acts as a 
physical deformation of the impellent sys-physical deformation of the impellent sys-
tem. This image of πονηρία is very charac-tem. This image of πονηρία is very charac-
teristic for the Greek thought. It is repro-teristic for the Greek thought. It is repro-
duced repeatedly in various texts.duced repeatedly in various texts.

Πονηρία is applied as defi ciency, perver-Πονηρία is applied as defi ciency, perver-
sity and «evil» in terms of an eye decease in sity and «evil» in terms of an eye decease in 
«Hippias Minor»: ο«Hippias Minor»: οὐὐ πονηρία  πονηρία ὀὀφθαλμφθαλμῶῶν; ν; 
[[Pl. Hp. MiPl. Hp. Mi. 379d]. Evil is not presented as . 379d]. Evil is not presented as 
a defect of the soul only. It also refers to a defect of the soul only. It also refers to 
physical phenomena and subjects. As we physical phenomena and subjects. As we 
fi nd it in Plato’s passage from «The Repub-fi nd it in Plato’s passage from «The Repub-
lic», evil-πονηρία is responsible for «per-lic», evil-πονηρία is responsible for «per-
versity», «staleness» and literally «rotten» versity», «staleness» and literally «rotten» 
food: food: ἘἘννόει γάρ, ννόει γάρ, ἦἦν δ’ ν δ’ ἐἐγώ, γώ, ὦὦ Γλαύκων,  Γλαύκων, 
ὅὅτι οτι οὐὐδ’ δ’ ὑὑππὸὸ τ τῆῆς τς τῶῶν σιτίων πονηρίας, ν σιτίων πονηρίας, 
ἣἣ  ἂἂν ν ᾖᾖ α αὐὐττῶῶν ν ἐἐκείνων, εκείνων, εἴἴτε παλαιότης τε παλαιότης 
εεἴἴτε σαπρότης ετε σαπρότης εἴἴτε τε ἡἡτισοτισοῦῦν ον οὖὖσα, οσα, οὐὐκ κ 
οοἰἰόμεθα δεόμεθα δεῖῖν σν σῶῶμα μα ἀἀπόλλυσθαι·πόλλυσθαι·ἀἀλλ’ λλ’ ἐὰἐὰν ν 
μμὲὲν ν ἐἐμποιμποιῇῇ  ἡἡ α αὐὐττῶῶν πονηρία τν πονηρία τῶῶν σιτίων ν σιτίων 
ττῷῷ σώματι σώματος μοχθηρίαν, φήσομεν  σώματι σώματος μοχθηρίαν, φήσομεν 
ααὐὐττὸὸ δι’  δι’ ἐἐκεκεῖῖνα να ὑὑππὸὸ τ τῆῆς ας αὑὑτοτοῦῦ κακίας  κακίας 
νόσου ονόσου οὔὔσης σης ἀἀπολωλέναι· πολωλέναι· ὑὑππὸὸ δ δὲὲ σιτίων  σιτίων 
πονηρίας πονηρίας ἄἄλλων λλων ὄὄντων ντων ἄἄλλο λλο ὂὂν τν τὸὸ σ σῶῶμα, μα, 
ὑὑπ ‘π ‘ἀἀλλοτρίου κακολλοτρίου κακοῦῦ μ μὴὴ  ἐἐμποιήσαντος μποιήσαντος 
ττὸὸ  ἔἔμφυτον κακόν, ομφυτον κακόν, οὐὐδέποτε δέποτε ἀἀξιώσομεν ξιώσομεν 
διαφθείρεσθαι [διαφθείρεσθαι [Pl. RespPl. Resp. 609e]. «Think, . 609e]. «Think, 
Glaucon that we don’t consider the body Glaucon that we don’t consider the body 
has to perish directly from the spoiled has to perish directly from the spoiled 
food, it doesn’t matter if this food is stale, food, it doesn’t matter if this food is stale, 
rotten and so on. And when spoiled food rotten and so on. And when spoiled food 
causes a corporal illness, then we say that causes a corporal illness, then we say that 
the body perishes from the food but at the the body perishes from the food but at the 
same time from its own defect, in other same time from its own defect, in other 
words from an illness. And as the food and words from an illness. And as the food and 
body are different things, we consider that body are different things, we consider that 
the body can’t be lost because of stale food the body can’t be lost because of stale food 
as long as this evil is foreign to the body as long as this evil is foreign to the body 
and won’t cause evil peculiar to it». We see and won’t cause evil peculiar to it». We see 
here that πονηρία stands for certain func-here that πονηρία stands for certain func-
tional and subject-related unfi tness of a tional and subject-related unfi tness of a 
thing in terms of its main purpose. There-thing in terms of its main purpose. There-

fore evil is concentrated as an fore evil is concentrated as an obstacleobstacle  
in teleological vector. And the nature of in teleological vector. And the nature of 
that thing does not make any difference, that thing does not make any difference, 
whether it is the soul, pieces of wool and whether it is the soul, pieces of wool and 
bread or a soldier. If there is a reason for bread or a soldier. If there is a reason for 
unfi tness (an illness, a coloring defect, cal-unfi tness (an illness, a coloring defect, cal-
lousness, cowardice, absence of bravery, lousness, cowardice, absence of bravery, 
etc.) then the whole functional set of de-etc.) then the whole functional set of de-
fects becomes evil leading the thing astray. fects becomes evil leading the thing astray. 
TransitiveTransitive nature of evil is also interesting  nature of evil is also interesting 
in this remark. Namely, supernatural, ex-in this remark. Namely, supernatural, ex-
ternal evil can resign to internal and be-ternal evil can resign to internal and be-
come immanent.come immanent.

The subject of evil as a perversity varies The subject of evil as a perversity varies 
from its physical and material perspective from its physical and material perspective 
back to psychological in the 10th book of back to psychological in the 10th book of 
«The Republic». It should be noted that «The Republic». It should be noted that 
πονηρία is evil itself or defectiveness lead-πονηρία is evil itself or defectiveness lead-
ing to evil in this context: кατing to evil in this context: кατὰὰ τ τὸὸν αν αὐὐττὸὸν ν 
τοίνυν λόγον, τοίνυν λόγον, ἦἦν δ’ ν δ’ ἐἐγώ, γώ, ἐὰἐὰν μν μὴὴ σώματος  σώματος 
πονηρία ψυχπονηρία ψυχῇῇ ψυχ ψυχῆῆς πονηρίαν ς πονηρίαν ἐἐμποιμποιῇῇ, μή , μή 
ποτε ποτε ἀἀξιξιῶῶμεν μεν ὑὑππὸὸ  ἀἀλλοτρίου κακολλοτρίου κακοῦῦ  ἄἄνευ νευ 
ττῆῆς ς ἰἰδίας πονηρίας ψυχδίας πονηρίας ψυχὴὴν ν ἀἀπόλλυσθαι, τπόλλυσθαι, τῷῷ  
ἑἑτέρου κακτέρου κακῷῷ  ἕἕτερον [τερον [Pl. RespPl. Resp. 616a]. «On . 616a]. «On 
the same basis if a body damage doesn’t the same basis if a body damage doesn’t 
cause perversity of the soul inherent in it, cause perversity of the soul inherent in it, 
we are never able to recognize that the soul we are never able to recognize that the soul 
perishes from external evil, except for its perishes from external evil, except for its 
own perversity: this kind of evil and evil own perversity: this kind of evil and evil 
peculiar to the soul are different things».peculiar to the soul are different things».

Another important word form desig-Another important word form desig-
nating phenomena related to evil in An-nating phenomena related to evil in An-
cient Greek is τό κcient Greek is τό κᾰᾰκόν and its lexical de-κόν and its lexical de-
rivatives. If πονηρία is related to κrivatives. If πονηρία is related to κᾰᾰκόν, κόν, 
then πονηρία is more likely to denote then πονηρία is more likely to denote 
perversity from the semantic perspec-perversity from the semantic perspec-
tive, while κtive, while κᾰᾰκόν stands for evil. However, κόν stands for evil. However, 
πονηρία also expresses evil without κπονηρία also expresses evil without κᾰᾰκόν. κόν. 
For example, Plato uses both κFor example, Plato uses both κᾰᾰκόν and κόν and 
πονηρία in «The Republic» combining πονηρία in «The Republic» combining 
them or taking them separately at times. them or taking them separately at times. 
So, considering preconditions of immor-So, considering preconditions of immor-
tality in evil context, the Athenian au-tality in evil context, the Athenian au-
thor writes the following: оthor writes the following: оὐὐκοκοῦῦν ν ὁὁπότε πότε 
μηδ ‘μηδ ‘ὑὑφ’ φ’ ἑἑννὸὸς ς ἀἀπόλλυται κακοπόλλυται κακοῦῦ, μήτε , μήτε 
οοἰἰκείου μήτε κείου μήτε ἀἀλλοτρίου, δλλοτρίου, δῆῆλον λον ὅὅτι τι ἀἀνάγκη νάγκη 
ααὐὐττὸὸ  ἀἀεεὶὶ  ὂὂν εν εἶἶναι εναι εἰἰ δ’  δ’ ἀἀεεὶὶ  ὄὄν, ν, ἀἀθάνατον θάνατον 
[[Pl. RespPl. Resp 611a]. «But if something doesn’t  611a]. «But if something doesn’t 
perish from any of these evils, neither from perish from any of these evils, neither from 



194
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

its own nor from external then it is obvious its own nor from external then it is obvious 
that it has to be something eternal. And if that it has to be something eternal. And if 
it exists eternally then it is immortal».it exists eternally then it is immortal».

It is remarkable that the category of It is remarkable that the category of 
«defect» is lexically formed with both «defect» is lexically formed with both 
πονηρία and κπονηρία and κᾰᾰκόν in the Ancient Greek κόν in the Ancient Greek 
language. For example, in Plato’s «Laws» language. For example, in Plato’s «Laws» 
the Athenian answers Clinius’ question: the Athenian answers Clinius’ question: ἎἎρ’ ρ’ 
οοἰἰόμεθα, όμεθα, ὦὦ θαυμάσιε, το θαυμάσιε, τοὺὺς τότε, ς τότε, ἀἀπείρους πείρους 
ὄὄντας πολλντας πολλῶῶν μν μὲὲν καλν καλῶῶν τν τῶῶν κατν κατὰὰ τ τὰὰ  ἄἄστη, στη, 
πολλπολλῶῶν δν δὲὲ κα καὶὶ τ τῶῶν ν ἐἐναντίων, τελέους πρναντίων, τελέους πρὸὸς ς 
ἀἀρετρετὴὴν ν ἢἢ πρ πρὸὸς κακίαν γεγονέναι; [ς κακίαν γεγονέναι; [Pl. LegPl. Leg. . 
679 b]. «But then, my friend, the men of 679 b]. «But then, my friend, the men of 
that time were unfamiliar with many bene-that time were unfamiliar with many bene-
fi ts that cities provided as well as with many fi ts that cities provided as well as with many 
things that opposed those benefi ts. Can we things that opposed those benefi ts. Can we 
consider those people perfect either in vir-consider those people perfect either in vir-
tue or in vice?» In this case κακίαν acts as tue or in vice?» In this case κακίαν acts as 
an antonym of an antonym of ἀἀρετρετὴὴν.ν.

It should be noted that semantics It should be noted that semantics 
of τό κof τό κᾰᾰκόν could partly be adjoined κόν could partly be adjoined 
with paradoxical lexicon of Heracli-with paradoxical lexicon of Heracli-
tus, whose vocabulary has frightened tus, whose vocabulary has frightened 
translators throughout centuries. Let us translators throughout centuries. Let us 
take well-known Diels’s fragment 126b take well-known Diels’s fragment 126b 
containing Heraclitean criticism of Py-containing Heraclitean criticism of Py-
thagoras as an example: «Πυθαγόρης thagoras as an example: «Πυθαγόρης 
Μνησάρχου Μνησάρχου ἱἱστορίην στορίην ἤἤσκησεν σκησεν ἀἀνθρώπων νθρώπων 
μάλιστα πάντων καμάλιστα πάντων καὶὶ  ἐἐκλεξάμενος ταύτας κλεξάμενος ταύτας 
ττὰὰς συγγραφς συγγραφὰὰς ς ἐἐποιήσατο ποιήσατο ἑἑαυτοαυτοῦῦ  
σοφίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην». σοφίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην». 
[[Diog. LaertDiog. Laert. 8.1] «Pythagoras, the son of . 8.1] «Pythagoras, the son of 
Mnesarchus practiced questioning peo-Mnesarchus practiced questioning peo-
ple more than anybody else. And he cre-ple more than anybody else. And he cre-
ated his own wisdom by gathering various ated his own wisdom by gathering various 
scriptures, became extensively educated scriptures, became extensively educated 
and maliciously contrivable». The term and maliciously contrivable». The term 
κακοτεχνίην can be translated as «mis-κακοτεχνίην can be translated as «mis-
chievous art» or maybe as «contrivance». chievous art» or maybe as «contrivance». 
The property of «bad» or «evil» (κακThe property of «bad» or «evil» (κακὸὸ…) …) 
lexically accompanies «τέχνη» which is lexically accompanies «τέχνη» which is 
the principle of skill and ability in this text. the principle of skill and ability in this text. 
ΑγαθΑγαθὸὸν καν καὶὶ κακ κακὸὸν ταν ταὐὐττὸὸν, Heraclitus’ ν, Heraclitus’ 
maxim about the identity of good and evil maxim about the identity of good and evil 
contains κακcontains κακὸὸν for expressing whatever is ν for expressing whatever is 
«bad». κακ«bad». κακὸὸν is an adjective here. It turns ν is an adjective here. It turns 
into a noun τinto a noun τὸὸ κακ κακὸὸν when it is exposed ν when it is exposed 
to substantiation and receives an article of to substantiation and receives an article of 
the neutral gender, singular (το).the neutral gender, singular (το).

Antique usage of πονηρία is remark-Antique usage of πονηρία is remark-
able in application to the phenomena con-able in application to the phenomena con-
nected with estimation of human character nected with estimation of human character 
and personal qualities in terms of and personal qualities in terms of adyna-adyna-
mismmism. Πονηρία is characterized with lack . Πονηρία is characterized with lack 
of character or cowardice in Ancient Greek of character or cowardice in Ancient Greek 
tragedy. Odyssey makes a remark in Eurip-tragedy. Odyssey makes a remark in Eurip-
ides’s «Cyclops»: ides’s «Cyclops»: ἄἄνδρες πονηρονδρες πονηροὶὶ κο κοὐὐδδὲὲν ν 
οοἵἵδε σύμμαχοι [δε σύμμαχοι [Eur. CyclEur. Cycl. 642]. «These al-. 642]. «These al-
lies are unusable (cowards)». And further lies are unusable (cowards)». And further 
on as Coryphaeus answers: on as Coryphaeus answers: ὁὁτιτιὴὴ τ τὸὸ ν νῶῶτον τον 
ττὴὴν ν ῥῥάχιν τ’ οάχιν τ’ οἰἰκτίρομεν κακτίρομεν καὶὶ το τοὺὺς ς ὀὀδόντας δόντας 
ἐἐκβαλεκβαλεῖῖν ον οὐὐ βούλομαι τυπτόμενος, α βούλομαι τυπτόμενος, αὕὕτη τη 
γίγνεται πονηρία; [γίγνεται πονηρία; [Eur. CyclEur. Cycl. 643] «…and . 643] «…and 
so, am I a coward?»» However, it should so, am I a coward?»» However, it should 
be noted that lack of character is not evil in be noted that lack of character is not evil in 
its Christian sense known from the Gospel its Christian sense known from the Gospel 
and the New Testament’s epistles. Indi-and the New Testament’s epistles. Indi-
vidual sluggishness in various vital aspects vidual sluggishness in various vital aspects 
cannot lead to evil as an cannot lead to evil as an active positionactive position. . 
This transition is not so obvious. That This transition is not so obvious. That 
means Greek πονηρία had a number of se-means Greek πονηρία had a number of se-
mantic gradations including aspects unre-mantic gradations including aspects unre-
lated to evil directly (for example, certain lated to evil directly (for example, certain 
features of character, functional properties features of character, functional properties 
of objects neutral from the ethical point of of objects neutral from the ethical point of 
view.). These gradations were reduced in view.). These gradations were reduced in 
NTNTs lexicon. Πονηρία receives a strictly s lexicon. Πονηρία receives a strictly 
defi ned semantic vector there.defi ned semantic vector there.

We come across the same non-dynam-We come across the same non-dynam-
ic perspective on πονηρία in Aristophanes’ ic perspective on πονηρία in Aristophanes’ 
«Thesmophoriazusae». «Why is she still «Thesmophoriazusae». «Why is she still 
alive even despite the dreary course of alive even despite the dreary course of 
events?» wonders Mnesilochus imitating events?» wonders Mnesilochus imitating 
Elena’s role. An old woman uses πονηρία Elena’s role. An old woman uses πονηρία 
together with the noun «crow» in her an-together with the noun «crow» in her an-
swer: «Τswer: «Τῶῶν κοράκων πονηρίν κοράκων πονηρίᾳᾳ» [» [Aristoph. Aristoph. 
Thes. 868Thes. 868]. That literally stands for «crows ]. That literally stands for «crows 
hesitate» (the crows are slow, lazy). Thus, hesitate» (the crows are slow, lazy). Thus, 
we see πονηρία as a form of dynamic lame-we see πονηρία as a form of dynamic lame-
ness, laziness and low mobility here. This ness, laziness and low mobility here. This 
semantic aspect of evil projects it to the semantic aspect of evil projects it to the 
sphere of platonic lexicon. It can also be sphere of platonic lexicon. It can also be 
considered as a certain defect in teleologi-considered as a certain defect in teleologi-
cal order. Lameness, «evil» expressed with cal order. Lameness, «evil» expressed with 
weakness, lack of joviality or active tone weakness, lack of joviality or active tone 
make the subject dysfunctional. This sort make the subject dysfunctional. This sort 
of dysfunctionality may be ethically neu-of dysfunctionality may be ethically neu-
tral. Nevertheless, we encounter the same tral. Nevertheless, we encounter the same 
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lexical and semantic version of πονηρία, lexical and semantic version of πονηρία, 
the one that disappeared from the Greek the one that disappeared from the Greek 
lexicon in the New Testament.lexicon in the New Testament.

However, πονηρία does not necessarily However, πονηρία does not necessarily 
stand for passivity, weakness and lameness stand for passivity, weakness and lameness 
in Greek lexicon. Sometimes it gives way in Greek lexicon. Sometimes it gives way 
to poneria that is an active intention or an to poneria that is an active intention or an 
inclination. A particular criminal activity inclination. A particular criminal activity 
such as plundering is shaped semantically such as plundering is shaped semantically 
on the lexical premises of πονηρία. For ex-on the lexical premises of πονηρία. For ex-
ample, we meet this term in plural with a ample, we meet this term in plural with a 
vocative article (vocative article (ὦὦ πόνηροι (thieves)) in  πόνηροι (thieves)) in 
AristophanesAristophanes plays:  plays: ὦὦ πόνηροι, ταυτ πόνηροι, ταυτῃὶῃὶ τ τῇῇ  
δδᾳᾳδδὶὶ φρυκτο φρυκτοὺὺς σκευάσω [ς σκευάσω [Hom. IlHom. Il. 1331], . 1331], 
«Thieves! This torch will fry you!» It is «Thieves! This torch will fry you!» It is 
interesting to mention the fact that Slav-interesting to mention the fact that Slav-
ic «pronira» (sneaky person) ascends to ic «pronira» (sneaky person) ascends to 
πονηρός, i.πονηρός, i.  e. villain, thief, swindler. It is e. villain, thief, swindler. It is 
defi nitely not a coincidence that the New defi nitely not a coincidence that the New 
Testament’s lexicon refers to πονηρός Testament’s lexicon refers to πονηρός 
when it comes to «devil» or «the wicked when it comes to «devil» or «the wicked 
one», as it was noticed above.one», as it was noticed above.

The antique semantic vector of πονηρία The antique semantic vector of πονηρία 
is also remarkable in the context of gigan-is also remarkable in the context of gigan-
tization and macro scales. For example, we tization and macro scales. For example, we 
meet «great perversity» that may be «great meet «great perversity» that may be «great 
evil» adjoining to «great virtue» in Plato’s evil» adjoining to «great virtue» in Plato’s 
«Laws». The Athenian answers to Clinius: «Laws». The Athenian answers to Clinius: 
ΟΟὐὐκοκοῦῦν ν ἐἐξ ξ ἐἐκείνων τκείνων τῶῶν διακειμένων ον διακειμένων οὕὕτω τω 
ττὰὰ ν νῦῦνγέγονεν νγέγονεν ἡἡμμῖῖν σύμπαντα, πόλεις ν σύμπαντα, πόλεις 
τε κατε καὶὶ πολιτε πολιτεῖῖαι κααι καὶὶ τέχναικα τέχναικαὶὶ νόμοι, κα νόμοι, καὶὶ  
πολλπολλὴὴ μ μὲὲν πονηρία, πολλν πονηρία, πολλὴὴ δ δὲὲ κα καὶὶ  ἀἀρετή; [ ρετή; [ 
Pl. LegPl. Leg. 677а]. «However such conditions . 677а]. «However such conditions 
led to emergence of all present: states, state led to emergence of all present: states, state 
systems, arts, laws; there was a great per-systems, arts, laws; there was a great per-
versity, but also a great virtue». The similar versity, but also a great virtue». The similar 
aspect of evilaspect of evils increasing exponential dy-s increasing exponential dy-
namics is found in Aristotelian «Politics». namics is found in Aristotelian «Politics». 
Πονηρία is mentioned there in relation to Πονηρία is mentioned there in relation to 
an impetuously increasing defect: «an impetuously increasing defect: «ἔἔτι δ’ τι δ’ ἡἡ  
πονηρία τπονηρία τῶῶν ν ἀἀνθρώπων νθρώπων ἄἄπληστον, καπληστον, καὶὶ τ τὸὸ  
πρπρῶῶτον μτον μὲὲν ν ἱἱκανκανὸὸν διωβελία μόνον, ν διωβελία μόνον, ὅὅταν ταν 
δ’ δ’ ἤἤδη τοδη τοῦῦτ’ τ’ ᾖᾖ πάτριον,  πάτριον, ἀἀεεὶὶ δέονται το δέονται τοῦῦ  
πλείονος, πλείονος, ἕἕως εως εἰἰς ς ἄἄπειρον πειρον ἔἔλθωσιν» [λθωσιν» [Arist. Arist. 
PolPol. 1267b.1]. «Depravity of human beings . 1267b.1]. «Depravity of human beings 
is so insatiable that only a couple of obols is so insatiable that only a couple of obols 
is enough at fi rst. And they always want is enough at fi rst. And they always want 
more as soon as this becomes an estab-more as soon as this becomes an estab-
lished custom. And so it goes for all eterni-lished custom. And so it goes for all eterni-

ty». It is interesting to notice the fact that ty». It is interesting to notice the fact that 
Aristotle uses «Aristotle uses «ἄἄπειρον» in this phrase. πειρον» in this phrase. 
It is a classical term introduced by Anaxi-It is a classical term introduced by Anaxi-
mander. It emphasizes that the defect is in-mander. It emphasizes that the defect is in-
creasing boundlessly. It is remarkable that creasing boundlessly. It is remarkable that 
ἡἡ πονηρία τ πονηρία τῶῶν ν ἀἀνθρώπων stands for «hu-νθρώπων stands for «hu-
man perversity» in Aristotle’s sentence. At man perversity» in Aristotle’s sentence. At 
the same time, «the same time, «ἡἡ πονηρία» means simply  πονηρία» means simply 
«rage» or «evil». So, Aristotle comes up «rage» or «evil». So, Aristotle comes up 
with somewhat a proverb in «Rhetoric»: with somewhat a proverb in «Rhetoric»: 
ὥὥσπερ γσπερ γὰὰρ ρ ἡἡ παροιμία, προφάσεως δε παροιμία, προφάσεως δεῖῖται ται 
μόνον μόνον ἡἡ πονηρία [ πονηρία [Aristot. RhAristot. Rh. 1373a] . 1373a] 
«Evil-doing needs only an excuse».«Evil-doing needs only an excuse».

Plotinus adds a new semantic vector to Plotinus adds a new semantic vector to 
the case. He differentiates πονηρία from the case. He differentiates πονηρία from 
lexical derivatives of κlexical derivatives of κᾰᾰκόν. We meet per-κόν. We meet per-
versity of the character (πονηρία δversity of the character (πονηρία δὲὲ  ἤἤθους) θους) 
separately from the special lexical con-separately from the special lexical con-
struct denoting evil in the «Third Enne-struct denoting evil in the «Third Enne-
ad»: πονηρία δad»: πονηρία δὲὲ  ἤἤθους παρθους παρὰὰ θε θεῶῶν ν ὄὄντων ντων 
ππῶῶς ς ἂἂν δοθείη; καν δοθείη; καὶὶ  ὅὅλως λως ὅὅσα λέγονται σα λέγονται 
διδόναι κακδιδόναι κακὰὰ κακούμενοι,  κακούμενοι, ὅὅτι δύνουσι κατι δύνουσι καὶὶ  
ὅὅτι τι ὑὑππὸὸ γ γῆῆν φέρονται, ν φέρονται, ὥὥσπερ διάφορόν τι σπερ διάφορόν τι 
πασχόντων, επασχόντων, εἰἰ πρ πρὸὸς ς ἡἡμμᾶᾶς δύνοιεν, ς δύνοιεν, ἀἀλλ’ ολλ’ οὐὐκ κ 
ἀἀεεὶὶ  ἐἐππὶὶ σφαίρας ο σφαίρας οὐὐρανίας φερομένων καρανίας φερομένων καὶὶ  
πρπρὸὸς τς τὴὴν γν γῆῆν τν τὴὴν αν αὐὐττὴὴν ν ἐἐχόντων σχέσιν; χόντων σχέσιν; 
[[Plot. EnPlot. En. ΙΙΙ 3 p1]. «How to explain per-. ΙΙΙ 3 p1]. «How to explain per-
versity of the character caused by the stars, versity of the character caused by the stars, 
in case they are gods? How come people in case they are gods? How come people 
are able to assume that evil comes from the are able to assume that evil comes from the 
stars… and they still say it is so. Stars are stars… and they still say it is so. Stars are 
evil due to their recess and when they stay evil due to their recess and when they stay 
underground as though something out-underground as though something out-
standing happens to them when they set, standing happens to them when they set, 
as we see it that from our point of view».as we see it that from our point of view».

We come across such fundamental eth-We come across such fundamental eth-
ical concepts as perversity, injustice and ical concepts as perversity, injustice and 
sin as they show up together in a rather sin as they show up together in a rather 
small fragment by Plotinus: small fragment by Plotinus: ἈἈλλ’ ελλ’ εἰἰ καλ καλῶῶς ς 
ταταῦῦτα λέγεται, πτα λέγεται, πῶῶς ς ἂἂν ν ἔἔτι πονηρία; Ποτι πονηρία; Ποῦῦ δ’  δ’ 
ἀἀδικία; δικία; ἉἉμαρτία δμαρτία δὲὲ πο ποῦῦ; [; [Plot. EnPlot. En. ΙΙΙ 3h 2]. . ΙΙΙ 3h 2]. 
«But if it is said so perfectly why does «But if it is said so perfectly why does 
perversity exist after all? How about in-perversity exist after all? How about in-
justice and sin» And further on «why are justice and sin» And further on «why are 
those beautiful individuals capable of those beautiful individuals capable of 
injustice and sin? Πinjustice and sin? Πῶῶς γς γὰὰρ ρ ἔἔστι καλστι καλῶῶς ς 
γινομένων γινομένων ἁἁπάντων πάντων ἀἀδικεδικεῖῖν ν ἢἢ  ἁἁμαρτάνειν μαρτάνειν 
τοτοὺὺς ποιος ποιοῦῦντας; ντας; ἁἁμαρτάνω means lit-μαρτάνω means lit-
erally «to do something wrong», «not erally «to do something wrong», «not 
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to correspond with the purpose» here. to correspond with the purpose» here. 
Whereas Whereas ἀἀδικεδικεῖῖν from ν from ἀἀδικέω has a simi-δικέω has a simi-
lar sense, namely «to do something wrong lar sense, namely «to do something wrong 
or be wrong, unfair».or be wrong, unfair».

It is also interesting to mention overlap-It is also interesting to mention overlap-
ping of evil and blindness in Origen’s works. ping of evil and blindness in Origen’s works. 
We fi nd semantics of evil and the idea of ar-We fi nd semantics of evil and the idea of ar-
rogance similar to the NTrogance similar to the NTs ethical invec-s ethical invec-
tives in his book «Against Celsius»: Τυφλtives in his book «Against Celsius»: Τυφλὸὸν ν 
γάρ τι γάρ τι ἐἐστστὶὶν ν ἡἡ πονηρία κα πονηρία καὶὶ βουλομένη  βουλομένη ὡὡς ς 
ἰἰσχυροτέρα τοσχυροτέρα τοῦῦ χρε χρεὼὼν νικν νικᾶᾶν αν αὐὐτό. [τό. [Orig. Orig. 
Con CelCon Cel. Lib. I, 61,3] «…Evil is connected . Lib. I, 61,3] «…Evil is connected 
with blindness; it feels even stronger than with blindness; it feels even stronger than 
destiny». There is no doubt that blindness destiny». There is no doubt that blindness 
(τυφλ(τυφλὸὸν) has mental rather than physical ν) has mental rather than physical 
sense here. We face a sense here. We face a spiritual disorienta-spiritual disorienta-
tiontion in this case. It is the one that refers to  in this case. It is the one that refers to 
values and composes an essential property values and composes an essential property 
of «evil», according to Origen.of «evil», according to Origen.

Origen uses the term πονηρία in con-Origen uses the term πονηρία in con-
nection with questions of ethnic history. nection with questions of ethnic history. 
It is more likely that «evil» or πονηρία It is more likely that «evil» or πονηρία 
stands for cunningness and slyness in this stands for cunningness and slyness in this 
particular context: Οparticular context: Οὐὐκ κ ἂἂν γν γὰὰρ πονηρία ρ πονηρία 
κακαὶὶ μαγγανεία  μαγγανεία ὅὅλον λον ἔἔθνος συνέστησαν, θνος συνέστησαν, 
ὑὑπερβπερβὰὰν μν μὲὲν ον οὐὐ μόνον  μόνον ἀἀγάλματα καγάλματα καὶὶ τ τὰὰ  
ὑὑπ’ π’ ἀἀνθρώπων νθρώπων ἱἱδρυμένα δρυμένα ἀἀλλλλὰὰ κα καὶὶ π πᾶᾶσαν σαν 
γενητγενητὴὴν φύσιν, ν φύσιν, ἀἀναβαναβαῖῖνον δνον δὲὲ πρ πρὸὸς τς τὴὴν ν 
ἀἀγένητον τογένητον τοῦῦ θεο θεοῦῦ τ τῶῶν ν ὅὅλων λων ἀἀρχήν. [Orig. ρχήν. [Orig. 

Con Cel. Lib. ΙΙ, 6,51] «Slyness and sorcery Con Cel. Lib. ΙΙ, 6,51] «Slyness and sorcery 
could not actually shape the whole nation could not actually shape the whole nation 
that gave up worshipping not only statues that gave up worshipping not only statues 
and human handwork, but also any liv-and human handwork, but also any liv-
ing being ever created and turned to God ing being ever created and turned to God 
which is the eternal origin of all things» which is the eternal origin of all things» 
((ἀἀγένητον). This semantic layer is certain-γένητον). This semantic layer is certain-
ly the major one in the NTly the major one in the NTs terminological s terminological 
tradition of evil.tradition of evil.
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Подготовка высококвалифициро-Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов по синхронному ванных специалистов по синхронному 
переводу является одной из актуальных переводу является одной из актуальных 
проблем настоящего времени, так как проблем настоящего времени, так как 
в Республике Узбекистан в последнее в Республике Узбекистан в последнее 
время проводится очень много между-время проводится очень много между-
народных симпозиумов, конференций, народных симпозиумов, конференций, 
выставок и других мероприятий, ко-выставок и других мероприятий, ко-
торые требуют высококачественного торые требуют высококачественного 
и быстрого перевода. Большое коли-и быстрого перевода. Большое коли-
чество мероприятий в первую очередь чество мероприятий в первую очередь 
требуют высококачественного перевода требуют высококачественного перевода 
с узбекского языка или с русского на ан-с узбекского языка или с русского на ан-
глийский, и даже в некоторых случаях глийский, и даже в некоторых случаях 
с корейского, китайского, японского, с корейского, китайского, японского, 
индийского, арабского на английский индийского, арабского на английский 
и обратно. Это происходит потому, что и обратно. Это происходит потому, что 
на международных симпозиумах, вы-на международных симпозиумах, вы-
ставках участвует очень много специ-ставках участвует очень много специ-
алистов, предпринимателей, предста-алистов, предпринимателей, предста-
вителей различных организаций из вителей различных организаций из 
Южной Кореи, Китая, Японии, которые Южной Кореи, Китая, Японии, которые 
привносят инвестиции в экономику привносят инвестиции в экономику 
Узбекистана, оказывают помощь в со-Узбекистана, оказывают помощь в со-
вершенствовании системы образования вершенствовании системы образования 
в нашей стране, финансируют различ-в нашей стране, финансируют различ-
ные проекты и так далее. Похвально то, ные проекты и так далее. Похвально то, 
что большинство зарубежных специа-что большинство зарубежных специа-
листов хорошо знают английский язык. листов хорошо знают английский язык. 

Профессиональный синхронный пе-Профессиональный синхронный пе-
ревод – это перевод, осуществляемый ревод – это перевод, осуществляемый 
в особых условиях. Для него характер-в особых условиях. Для него характер-
ны неравные условия порождения речи ны неравные условия порождения речи 
на языке оригинала и на языке пере-на языке оригинала и на языке пере-
вода, дефицит времени, а также повы-вода, дефицит времени, а также повы-
шенная психическая напряженность, шенная психическая напряженность, 
причиной которой является осознание причиной которой является осознание 
синхронности двух языков [1, с. 271]. синхронности двух языков [1, с. 271]. 

Для повышения своей квалифика-Для повышения своей квалифика-
ции переводчик с узбекского / русско-ции переводчик с узбекского / русско-
го на английский и с английского на го на английский и с английского на 
узбекский / русский языки должен хо-узбекский / русский языки должен хо-
рошо знать следующее:рошо знать следующее:

1) фамилии и имена руководителей 1) фамилии и имена руководителей 
стран, политиков и других знаменито-стран, политиков и других знаменито-
стей стран;стей стран;

2) имена из Библии и из Корана;2) имена из Библии и из Корана;
3) имена героев популярных литера-3) имена героев популярных литера-

турных произведений;турных произведений;
4) географические названия, назва-4) географические названия, назва-

ния столиц государств;ния столиц государств;
5) ассоциативные связи слов. 5) ассоциативные связи слов. 
Знание ассоциативных связей по-Знание ассоциативных связей по-

могает правильно перевести при пе-могает правильно перевести при пе-
реводе предложения и сохранить их реводе предложения и сохранить их 
значение и содержание. Например: to значение и содержание. Например: to 
win (a war, a prize, a contest, a pace, an win (a war, a prize, a contest, a pace, an 
election), peaceful (solution, settlement) election), peaceful (solution, settlement) 
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и т. д. [2, с. 79]. Кроме того, переводчик и т. д. [2, с. 79]. Кроме того, переводчик 
должен обладать хорошей памятью, должен обладать хорошей памятью, 
умением сохранять в своей памяти ос-умением сохранять в своей памяти ос-
новные даты, числа и цифры. новные даты, числа и цифры. 

Для успешности синхронного пере-Для успешности синхронного пере-
вода большое значение имеет комму-вода большое значение имеет комму-
никативная ситуация. Перед меропри-никативная ситуация. Перед меропри-
ятием синхронист должен детально ятием синхронист должен детально 
ознакомиться с формой мероприятия ознакомиться с формой мероприятия 
(конференция, симпозиум, форум, встре-(конференция, симпозиум, форум, встре-
ча, выставка), с данными об участни-ча, выставка), с данными об участни-
ках мероприятия, с темой мероприя-ках мероприятия, с темой мероприя-
тия. Особенно важно для переводчика тия. Особенно важно для переводчика 
ознакомление с докладами, с тезисами ознакомление с докладами, с тезисами 
выступлений. Он должен хотя бы при-выступлений. Он должен хотя бы при-
близительно иметь представление о том, близительно иметь представление о том, 
о чём говорится в этих докладах, для чего о чём говорится в этих докладах, для чего 
проводится данное мероприятие, какие проводится данное мероприятие, какие 
цели оно преследует и в чём заключается цели оно преследует и в чём заключается 
актуальность выдвигаемых предложений актуальность выдвигаемых предложений 
и рекомендаций. Конечно, приветствует-и рекомендаций. Конечно, приветствует-
ся, если переводчик перед мероприяти-ся, если переводчик перед мероприяти-
ем успеет познакомиться и побеседовать ем успеет познакомиться и побеседовать 
с докладчиком, узнать, из какой страны с докладчиком, узнать, из какой страны 
он прибыл, в какой организации работа-он прибыл, в какой организации работа-
ет, членом какой партии является, о чём ет, членом какой партии является, о чём 
будет говорить и т. д. Знание цели и ос-будет говорить и т. д. Знание цели и ос-
новных выводов доклада очень поможет новных выводов доклада очень поможет 
переводчику при синхронном переводе.переводчику при синхронном переводе.

Следует подчеркнуть, что синхронным Следует подчеркнуть, что синхронным 
переводчикам с английского языка ре-переводчикам с английского языка ре-
комендуется знать не только британский комендуется знать не только британский 
и американский варианты английско-и американский варианты английско-
го языка, но также иметь представление го языка, но также иметь представление 
и о других территориальных вариантах, и о других территориальных вариантах, 
о фонетических, интонационных измене-о фонетических, интонационных измене-
ниях. К примеру, представители Австра-ниях. К примеру, представители Австра-
лии, Канады, Индии могут под влиянием лии, Канады, Индии могут под влиянием 
своего родного языка иметь своеобразные своего родного языка иметь своеобразные 
акценты в речи. Знание особенностей ин-акценты в речи. Знание особенностей ин-
терференции поможет переводчику не терференции поможет переводчику не 
ошибиться при синхронном переводе. По-ошибиться при синхронном переводе. По-
этому организаторы мероприятия задолго этому организаторы мероприятия задолго 
до его начала должны ознакомить пере-до его начала должны ознакомить пере-
водчиков с письменными материалами, водчиков с письменными материалами, 
с тезисами докладов, с данными о доклад-с тезисами докладов, с данными о доклад-
чиках. Переводчики же должны ознако-чиках. Переводчики же должны ознако-
миться с терминами по теме мероприятия, миться с терминами по теме мероприятия, 
с аббревиатурами и сокращениями. с аббревиатурами и сокращениями. 

Для того чтобы осуществлять бы-Для того чтобы осуществлять бы-
стрый перевод, полезно знать компрес-стрый перевод, полезно знать компрес-
сию речи. Компрессией называется вы-сию речи. Компрессией называется вы-
ражение речи докладчика в сжатом виде ражение речи докладчика в сжатом виде 
на переводимом языке. Знание ком-на переводимом языке. Знание ком-
прессии помогает в процессе перевода прессии помогает в процессе перевода 
правильно строить предложения. Ком-правильно строить предложения. Ком-
прессия речи имеет синтаксический, прессия речи имеет синтаксический, 
лексический и семантический виды. лексический и семантический виды. 

Синтаксическая компрессия – это Синтаксическая компрессия – это 
применение вместо длинных, сложных применение вместо длинных, сложных 
синтаксических конструкций кратких синтаксических конструкций кратких 
и простых синтаксических конструк-и простых синтаксических конструк-
ций. Сложные предложения можно пе-ций. Сложные предложения можно пе-
реводить путём разделения их на про-реводить путём разделения их на про-
стые предложения.стые предложения.

При семантической компрессии При семантической компрессии 
полные значимые слова могут заме-полные значимые слова могут заме-
щаться местоимениями, полные наи-щаться местоимениями, полные наи-
менования стран, организаций могут менования стран, организаций могут 
быть замещены их сокращёнными фор-быть замещены их сокращёнными фор-
мами или аббревиатурами. Например: мами или аббревиатурами. Например: 
The United States of America – США, The The United States of America – США, The 
United Nations – ООН, United Nations United Nations – ООН, United Nations 
Educational Scientifi c and Cultural Educational Scientifi c and Cultural 
Organization – ЮНЕСКО и др. (соответ-Organization – ЮНЕСКО и др. (соответ-
ственно на узбекский язык можно пере-ственно на узбекский язык можно пере-
вести как Авести как АҚҚШ, БМТ, ЮНЕСКО). Ш, БМТ, ЮНЕСКО). 

При переводе на английский язык При переводе на английский язык 
синтаксических конструкций узбекско-синтаксических конструкций узбекско-
го языка, представляющих собой слож-го языка, представляющих собой слож-
ные предложения, в которых встреча-ные предложения, в которых встреча-
ются слова, имеющие суффикс «-лиги» ются слова, имеющие суффикс «-лиги» 
(например: ёзмаганлиги, пастлиги, (например: ёзмаганлиги, пастлиги, 
кўрмаганлиги, йўкўрмаганлиги, йўққлиги, юрмаганлиги) лиги, юрмаганлиги) 
или «-ётган» (например: муили «-ётган» (например: муҳҳокама окама ққи-и-
лаётган, эътибор берилаётган, кўриб лаётган, эътибор берилаётган, кўриб 
чичиққилаётган), можно перевести их, илаётган), можно перевести их, 
разделив сложное предложение на не -разделив сложное предложение на не -
сколько простых предложений. К при-сколько простых предложений. К при-
 меру, сложное предложение «Ў меру, сложное предложение «Ўққитувчи-итувчи-
ларнинг каттагина ларнинг каттагина ққисми яхши тайёр-исми яхши тайёр-
гарлик кўрмаганлиги, уларнинг билим гарлик кўрмаганлиги, уларнинг билим 
ва касб савияси пастлиги, педагогик ва касб савияси пастлиги, педагогик 
кадрлар етишмаслиги, жиддий муам-кадрлар етишмаслиги, жиддий муам-
мо бўлиб мо бўлиб ққолмоолмоққда» (на русском: «Ста-да» (на русском: «Ста-
новится серьёзной проблемой то, что новится серьёзной проблемой то, что 
большая часть преподавателей хорошо большая часть преподавателей хорошо 
не подготовлена, их знания и степень не подготовлена, их знания и степень 
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профессионализма низки, а педагогиче-профессионализма низки, а педагогиче-
ских кадров не хватает») можно переве-ских кадров не хватает») можно переве-
сти на английский следующим образом: сти на английский следующим образом: 
«Many teachers are not well trained, their «Many teachers are not well trained, their 
knowledge and educational skill are poor, knowledge and educational skill are poor, 
the skilled pedagogical personality is lack the skilled pedagogical personality is lack 
therefore it is a problem». Другой при-therefore it is a problem». Другой при-
мер: «Олий Мажлиснинг бугунги сес-мер: «Олий Мажлиснинг бугунги сес-
сиясида кўриб чисиясида кўриб чиққилаётган, муилаётган, муҳҳокама окама 
ққилинаётган илинаётган ҳҳаётимиздаги аётимиздаги ҳҳал ал ққилувчи илувчи 
мумуҳҳим масалалар им масалалар ққаторида таълим-аторида таълим-
тарбияни тубдан ўзгартириш масаласи тарбияни тубдан ўзгартириш масаласи 
бор» (на русском: «Среди важных во-бор» (на русском: «Среди важных во-
просов, рассматриваемых и обсуждае-просов, рассматриваемых и обсуждае-
мых на сегодняшней сессии Олий Маж-мых на сегодняшней сессии Олий Маж-
лиса и имеющих решающее значение лиса и имеющих решающее значение 
в нашей жизни, есть вопрос коренного в нашей жизни, есть вопрос коренного 
изменения образования и воспитания»), изменения образования и воспитания»), 
может быть переведён как: «Today’s может быть переведён как: «Today’s 
session of Oliy Majlis is discussing the session of Oliy Majlis is discussing the 
important questions. The reformation of important questions. The reformation of 
the educational system is among them».the educational system is among them».

Ещё один метод перевода состоит Ещё один метод перевода состоит 
в том, чтобы сложные словосочетания в том, чтобы сложные словосочетания 
перевести на английский язык с помо-перевести на английский язык с помо-
щью одного слова. Например: «Украи-щью одного слова. Например: «Украи-
нада вазият аввалги нада вазият аввалги ҳҳолатга нисбатан олатга нисбатан 
ёмон эди» («Ситуация на Украине хуже, ёмон эди» («Ситуация на Украине хуже, 
по сравнению с прежним состоянием») по сравнению с прежним состоянием») 
можно перевести так: «In Ukraine the можно перевести так: «In Ukraine the 
situation is retrogressed». Или предло-situation is retrogressed». Или предло-
жение «У южение «У юққори олори олққиш ва маиш ва маққтовга товга 
сазовор» («Он достоин высоких по-сазовор» («Он достоин высоких по-
хвал и вознесений») можно перевести хвал и вознесений») можно перевести 
в виде «He is appreciative», а предложе-в виде «He is appreciative», а предложе-
ние «Агар билсангиз, бир мамлакатдан ние «Агар билсангиз, бир мамлакатдан 
иккинчи мамлакатга ўтган жиноятчи-иккинчи мамлакатга ўтган жиноятчи-
ларни тутиш учун ахборот алмашишда ларни тутиш учун ахборот алмашишда 
полицияга ёрдамлашувчи халполицияга ёрдамлашувчи халққаро таш-аро таш-
килот бор» («Если вы знаете, для поим-килот бор» («Если вы знаете, для поим-
ки преступников, перешедших из одной ки преступников, перешедших из одной 
страны в другую, есть международная страны в другую, есть международная 
организация по обмену информацией, организация по обмену информацией, 
помогающая полиции») можно переве-помогающая полиции») можно переве-
сти как «You know, there is an Interpol».сти как «You know, there is an Interpol».

Таким образом, при выполнении Таким образом, при выполнении 
синхронного перевода речи с русского синхронного перевода речи с русского 
языка на английский используется ряд языка на английский используется ряд 

приемов компрессии. Как подчеркивал приемов компрессии. Как подчеркивал 
И. В. Гурин, «основная проблема за-И. В. Гурин, «основная проблема за-
ключается в том, что синхронные пере-ключается в том, что синхронные пере-
водчики в процессе своей деятельности водчики в процессе своей деятельности 
зачастую непоследовательно и неполно зачастую непоследовательно и неполно 
используют ресурсы языка перевода. …используют ресурсы языка перевода. …
Подготовка переводчиков, включаю-Подготовка переводчиков, включаю-
щая изучение всех межъязыковых со-щая изучение всех межъязыковых со-
ответствий, …а также автоматизация ответствий, …а также автоматизация 
применения приемов компрессии мог-применения приемов компрессии мог-
ли бы… значительно повысить качество ли бы… значительно повысить качество 
работы синхронистов» [3].работы синхронистов» [3].

В заключение следует подчеркнуть, В заключение следует подчеркнуть, 
что изучение методов перевода, овладе-что изучение методов перевода, овладе-
ние навыками и умениями их правиль-ние навыками и умениями их правиль-
ного и уместного применения, даёт по зи-ного и уместного применения, даёт по зи-
тивные результаты при подготовке вы -тивные результаты при подготовке вы -
сококвалифицированных переводчиков. сококвалифицированных переводчиков. 
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В современном литературоведении В современном литературоведении 
особо остро возникает проблема систе-особо остро возникает проблема систе-
матизации национальных литератур, матизации национальных литератур, 
осмысления их реального веса в кон-осмысления их реального веса в кон-
тексте всех связей мировой литературы. тексте всех связей мировой литературы. 
По мысли Д. Дюришина, в соответствии По мысли Д. Дюришина, в соответствии 
с генетико-типологическим подходом с генетико-типологическим подходом 
к изучению литератур следует рассма-к изучению литератур следует рассма-
тривать «особенности художественного тривать «особенности художественного 
произведения не с точки зрения его обо-произведения не с точки зрения его обо-
собленности и замкнутости в самом себе, собленности и замкнутости в самом себе, 
а в свете его многообразных связей с ли-а в свете его многообразных связей с ли-
тературной средой» [2, с. 78]. В данном тературной средой» [2, с. 78]. В данном 
случае сам словацкий учёный продол-случае сам словацкий учёный продол-
жил вектор А. Веселовского [1] и его по-жил вектор А. Веселовского [1] и его по-
следователя В. Жирмунского [3], уделяв-следователя В. Жирмунского [3], уделяв-
ших особое внимание «типологичеким ших особое внимание «типологичеким 
схождениям», порождённым независи-схождениям», порождённым независи-
мыми, но сходными условиями форми-мыми, но сходными условиями форми-
рования отдельных национальных лите-рования отдельных национальных лите-
ратур, аналогичными обстоятельствами ратур, аналогичными обстоятельствами 
общественной жизни – в отличие от общественной жизни – в отличие от 
«контактно-генетических связей» и, по «контактно-генетических связей» и, по 
терминологии А. Веселовского, «встреч-терминологии А. Веселовского, «встреч-
ных течений» [1, с. 28]. ных течений» [1, с. 28]. 

Сегодня стоит рассматривать про-Сегодня стоит рассматривать про-
блему на пересечении обоих направ-блему на пересечении обоих направ-
лений. Тем не менее, последнее стает лений. Тем не менее, последнее стает 

возможным лишь при наличии обще-возможным лишь при наличии обще-
го критерия. Одним из таких может го критерия. Одним из таких может 
выступать так называемая народная выступать так называемая народная 
ментальность. Формирование схожих ментальность. Формирование схожих 
между собой литературных образова-между собой литературных образова-
ний возможно лишь в том случае, если ний возможно лишь в том случае, если 
ментальность одного народа (или же ментальность одного народа (или же 
его «психическое развитие», пользу-его «психическое развитие», пользу-
ясь терминами исторической поэтики ясь терминами исторической поэтики 
[1, с. 16]) соответствует способу мышле-[1, с. 16]) соответствует способу мышле-
ния другого. «Всякое идеологическое ния другого. «Всякое идеологическое 
(в том числе литературное) влияние (в том числе литературное) влияние 
закономерно и социально обусловле-закономерно и социально обусловле-
но, – писал В. Жирмунский, реферируя но, – писал В. Жирмунский, реферируя 
А. Веселовского. – Эта обусловленность А. Веселовского. – Эта обусловленность 
определяется внутренней закономерно-определяется внутренней закономерно-
стью предшествующего национального стью предшествующего национального 
развития, общественного и литератур-развития, общественного и литератур-
ного. Чтобы влияние стало возмож-ного. Чтобы влияние стало возмож-
ным, должна существовать потребность ным, должна существовать потребность 
в таком идеологическом импорте, не-в таком идеологическом импорте, не-
обходимо существование аналогичных обходимо существование аналогичных 
тенденций развития, более или ме-тенденций развития, более или ме-
нее оформленных, в данном обществе нее оформленных, в данном обществе 
и в данной литературе» [3, с. 74].и в данной литературе» [3, с. 74].

В частности, историческое про-В частности, историческое про-
шлое Западной Африки позволяет про-шлое Западной Африки позволяет про-
следить её литературные контакты не следить её литературные контакты не 
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только с европейской, но и с креоль-только с европейской, но и с креоль-
ской литературой Антильских остро-ской литературой Антильских остро-
вов, учитывать их опосредствованные вов, учитывать их опосредствованные 
контакты, поскольку между ними обна-контакты, поскольку между ними обна-
руживается множество аналогий. О ти-руживается множество аналогий. О ти-
пологии, а не о генетическом родстве пологии, а не о генетическом родстве 
названных культур свидетельствует названных культур свидетельствует 
исторический тезис относительно того, исторический тезис относительно того, 
что африканцы и антильцы принад-что африканцы и антильцы принад-
лежат не только к разным культурным лежат не только к разным культурным 
группам, но и к различным расовым группам, но и к различным расовым 
таксонам [12, с. 24]. Проектируя дан-таксонам [12, с. 24]. Проектируя дан-
ную ситуацию на специфику африкан-ную ситуацию на специфику африкан-
ского франкоязычного стихосложения, ского франкоязычного стихосложения, 
полезно представить типологический полезно представить типологический 
контур поэтической традиции совре-контур поэтической традиции совре-
менных африканских литератур.менных африканских литератур.

В первую очередь, наиболее важным В первую очередь, наиболее важным 
фактором сходства является ритмиче-фактором сходства является ритмиче-
ская природа стиха. На определяющей ская природа стиха. На определяющей 
роли ритма как генераторе психофи-роли ритма как генераторе психофи-
зиологического катарсиса настаивал зиологического катарсиса настаивал 
ещё А. Веселовский, подчёркивая, что ещё А. Веселовский, подчёркивая, что 
именно ритм нормирует мелодию и по-именно ритм нормирует мелодию и по-
этический текст [1, с. 155]. В стиховеде-этический текст [1, с. 155]. В стиховеде-
нии речь идёт также о так называемом нии речь идёт также о так называемом 
принципе «ритмического единства» [8, принципе «ритмического единства» [8, 
с. 9]. Именно поэтому мы можем рас-с. 9]. Именно поэтому мы можем рас-
сматривать ритм как отправной пункт сматривать ритм как отправной пункт 
единства и поэзии обозначенного лите-единства и поэзии обозначенного лите-
ратурного региона. ратурного региона. 

Имеют место безусловные парал-Имеют место безусловные парал-
лели между франкофонным стихом лели между франкофонным стихом 
сенегальского поэта Леопольда Сен-сенегальского поэта Леопольда Сен-
гора (1906–2001), литературного по-гора (1906–2001), литературного по-
средника (в конрадовском толковании средника (в конрадовском толковании 
[4, с. 348]), и произведениями многих [4, с. 348]), и произведениями многих 
поэтов подготовленной им «Антологии поэтов подготовленной им «Антологии 
новой негритянской и малагасийской новой негритянской и малагасийской 
поэзии» (1948). Указанный сборник, по поэзии» (1948). Указанный сборник, по 
словам Л. Кестелоот, является «офици-словам Л. Кестелоот, является «офици-
альным актом рождения негро-афри-альным актом рождения негро-афри-
канской франкоязычной литературы» канской франкоязычной литературы» 
[14, с. 89], её выходом в поле европей-[14, с. 89], её выходом в поле европей-
ской рецепции. Имея множество после-ской рецепции. Имея множество после-
дователей, данное собрание считается дователей, данное собрание считается 
наиболее популярным во франкофон-наиболее популярным во франкофон-
ных литературных кругах [14, с. 93–94]. ных литературных кругах [14, с. 93–94]. 
В него вошли выбранные Л. Сенгором В него вошли выбранные Л. Сенгором 

стихи 16 антильских, сенегальских ав-стихи 16 антильских, сенегальских ав-
торов (Сенгор определяет их поэтами торов (Сенгор определяет их поэтами 
Чёрной Африки, подчеркивая тем са-Чёрной Африки, подчеркивая тем са-
мым не национальный, а этнический мым не национальный, а этнический 
фактор), а также мадагаскарских поэ-фактор), а также мадагаскарских поэ-
тов. Первостепенным признаком типо-тов. Первостепенным признаком типо-
логического схождения стилистической логического схождения стилистической 
фактуры их текстов является в данном фактуры их текстов является в данном 
случае крайне специфическая ритмика.случае крайне специфическая ритмика.

Обратимся к опыту поэзии Антиль-Обратимся к опыту поэзии Антиль-
ских островов, которые своей культурой ских островов, которые своей культурой 
непосредственно вписываются в афри-непосредственно вписываются в афри-
канский мир. Имея общее историческое канский мир. Имея общее историческое 
прошлое, признанное, хотя и весьма прошлое, признанное, хотя и весьма 
отдалённое во времени родство афри-отдалённое во времени родство афри-
канцев и антильцев, антильская поэзия канцев и антильцев, антильская поэзия 
продолжает сохранять много общих продолжает сохранять много общих 
черт с поэзией Чёрной Африки. По-черт с поэзией Чёрной Африки. По-
скольку «психология этноса, – по сло-скольку «психология этноса, – по сло-
вам Е. Мальцевой, – включает в себя вам Е. Мальцевой, – включает в себя 
его исторический опыт и ‹…› безуслов-его исторический опыт и ‹…› безуслов-
ные ценности, обеспечивающие под-ные ценности, обеспечивающие под-
держание порядка вещей, традиции, держание порядка вещей, традиции, 
воспитания в рамках определённого воспитания в рамках определённого 
культурного общества» [6, с. 69], это культурного общества» [6, с. 69], это 
делает понятным сходство западноаф-делает понятным сходство западноаф-
риканской и антильской поэзии. На-риканской и антильской поэзии. На-
пример, известный мартиниканский пример, известный мартиниканский 
учёный П. Шамуазо считает, что «на-учёный П. Шамуазо считает, что «на-
стоящая антильская литература начи-стоящая антильская литература начи-
нается с Негритюда» [10, с. 126], объ-нается с Негритюда» [10, с. 126], объ-
ясняя данный факт наличием общей ясняя данный факт наличием общей 
исторической памяти (у него – знаковая исторической памяти (у него – знаковая 
парадигма «крик»). По его словам, Не-парадигма «крик»). По его словам, Не-
гритюд опроверг «колониальный поря-гритюд опроверг «колониальный поря-
док, возвратив нам что-то, отзвук чего док, возвратив нам что-то, отзвук чего 
мы утратили: мы утратили: криккрик, первобытный крик, , первобытный крик, 
вырывающийся из трюмов кораблей ра-вырывающийся из трюмов кораблей ра-
боторговцев, в вибрацию которого уко-боторговцев, в вибрацию которого уко-
реняется наша литература» [10, с. 127]. реняется наша литература» [10, с. 127]. 

В послесловии к поэтическому В послесловии к поэтическому 
сборнику «Эфиопики» (1956) Сенгор сборнику «Эфиопики» (1956) Сенгор 
прокомментировал сходство его сти-прокомментировал сходство его сти-
ля с особенностями письма антильцев. ля с особенностями письма антильцев. 
Исходной точкой он также считал гене-Исходной точкой он также считал гене-
тические контакты, у истоков которых тические контакты, у истоков которых 
имела место традиционная африкан-имела место традиционная африкан-
ская поэзия: «Вся правда в том, что я, ская поэзия: «Вся правда в том, что я, 
в частности, читал, а точнее, слушал, в частности, читал, а точнее, слушал, 
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записывал и комментировал негро-записывал и комментировал негро-
африканские поэмы. Антильцы же, африканские поэмы. Антильцы же, 
которые их не знали, ‹…› считали, что которые их не знали, ‹…› считали, что 
ритмы естественно исходили из них, ритмы естественно исходили из них, 
охваченные вихрем, за тысячи метров охваченные вихрем, за тысячи метров 
под землей. Если хотите найти наших под землей. Если хотите найти наших 
учителей, было бы разумнее поискать учителей, было бы разумнее поискать 
их со стороны Африки» [16, с. 163]. Од-их со стороны Африки» [16, с. 163]. Од-
нако было бы ошибочным считать по-нако было бы ошибочным считать по-
эзию антильцев только прямым заим-эзию антильцев только прямым заим-
ствованием африканских источников. ствованием африканских источников. 
Согласно авторитетному заявлению Согласно авторитетному заявлению 
П. Шамуазо теория Негритюда начала П. Шамуазо теория Негритюда начала 
активно влиять на антильцев значи-активно влиять на антильцев значи-
тельно позже – в 60-е гг., в период деко-тельно позже – в 60-е гг., в период деко-
лонизации Чёрной Африки. Мы опре-лонизации Чёрной Африки. Мы опре-
деляем Негритюд как литературное деляем Негритюд как литературное 
и политическое течение, направленное и политическое течение, направленное 
на утверждение культурной самобыт-на утверждение культурной самобыт-
ности негроидной расы. В межвоенный ности негроидной расы. В межвоенный 
период (когда было написано большин-период (когда было написано большин-
ство поэзий Антологии) поэты-антиль-ство поэзий Антологии) поэты-антиль-
цы ещё творили в ином историческом цы ещё творили в ином историческом 
контексте. Упомянутый нами исследо-контексте. Упомянутый нами исследо-
ватель относит возвращение антильцев ватель относит возвращение антильцев 
к африканским истокам именно к пери-к африканским истокам именно к пери-
оду деколонизации [10, с. 149]. оду деколонизации [10, с. 149]. 

Отсюда определение контактно-ге-Отсюда определение контактно-ге-
нетических связей антильской и за-нетических связей антильской и за-
падноафриканской поэзии требует падноафриканской поэзии требует 
обратить внимание на традиционную обратить внимание на традиционную 
африканскую версификацию в лице африканскую версификацию в лице 
Л. Сенгора и поэтов Антологии.Л. Сенгора и поэтов Антологии.

В частности, анализ сенгоровско-В частности, анализ сенгоровско-
го поэтического наследия позволяет го поэтического наследия позволяет 
определить основные черты, унаследо-определить основные черты, унаследо-
ванные им от фольклора. Поэт считал ванные им от фольклора. Поэт считал 
традиционную значимость и культуру традиционную значимость и культуру 
ритма имманентным признаком афри-ритма имманентным признаком афри-
канской поэзии, как, впрочем, и всех канской поэзии, как, впрочем, и всех 
остальных видов негро-африканского остальных видов негро-африканского 
искусства. Обращаясь к западноафри-искусства. Обращаясь к западноафри-
канской песенно-поэтической тради-канской песенно-поэтической тради-
ции, он на первое место ставит именно ции, он на первое место ставит именно 
ритмическую специфику текста. Этот ритмическую специфику текста. Этот 
важный признак он выделял и у ан-важный признак он выделял и у ан-
тильских поэтов. «Негритянские поэты, тильских поэтов. «Негритянские поэты, 
поэты Антологии, как и фольклорные поэты Антологии, как и фольклорные 
исполнители, являются, прежде всего, исполнители, являются, прежде всего, 
«слуховыми поэтами», певцами. Они «слуховыми поэтами», певцами. Они 
подчинены, принудительно, «внутрен-подчинены, принудительно, «внутрен-
ней музыке», и, прежде всего, «рит-ней музыке», и, прежде всего, «рит-
му», – писал Сенгор [16, с. 166].му», – писал Сенгор [16, с. 166].

Сопоставление ритмической техни-Сопоставление ритмической техни-
ки авторов Антологии обнаруживает, ки авторов Антологии обнаруживает, 
что ритмическая организация сенго-что ритмическая организация сенго-
ровской поэзии в сравнении с другими ровской поэзии в сравнении с другими 
поэтами сборника выявляет такой важ-поэтами сборника выявляет такой важ-
ный признак, как «ассиметрический ный признак, как «ассиметрический 
параллелизм» [13]. Этот подлинно тра-параллелизм» [13]. Этот подлинно тра-
диционный приём сереро-волофской диционный приём сереро-волофской 
поэзии встречается довольно часто поэзии встречается довольно часто 
у Л. Сенгора. Процитируем строфу из у Л. Сенгора. Процитируем строфу из 
поэмы «Ты долго берегла» из сборника поэмы «Ты долго берегла» из сборника 
«Ноктюрны» (1961) (здесь и далее экви-«Ноктюрны» (1961) (здесь и далее экви-
линеарный перевод наш):линеарный перевод наш):

Je verraiJe verrai d’autres cieux et d’autres yeux d’autres cieux et d’autres yeux
Je boiraiJe boirai à la source d’autres bouches  à la source d’autres bouches 

plus fraîches que citronsplus fraîches que citrons
Je dormiraiJe dormirai sous le toit d’autres  sous le toit d’autres 

chevelures à l’abri des orages.chevelures à l’abri des orages.
Mais chaque année, quand le rhum du Mais chaque année, quand le rhum du 

Printemps fait fl amber la mémoirePrintemps fait fl amber la mémoire
Je regretteraiJe regretterai le pays natal et la pluie de  le pays natal et la pluie de 

tes yeux sur la soif des savanes [16, с. 178].tes yeux sur la soif des savanes [16, с. 178].

Я увижу иные небеса и иные глаза.Я увижу иные небеса и иные глаза.
Я буду пить из других источников, Я буду пить из других источников, 

свежее, чем лимоны.свежее, чем лимоны.
Я буду спать под покровом иных во-Я буду спать под покровом иных во-

лос, защищённый от гроз.лос, защищённый от гроз.
Но ежегодно, когда Весенний ром Но ежегодно, когда Весенний ром 

разжигает воспоминания,разжигает воспоминания,
Я буду тосковать по родным краям Я буду тосковать по родным краям 

и дождю из твоих глаз на засуху саванн.и дождю из твоих глаз на засуху саванн.

Синтаксический параллелизм тек-Синтаксический параллелизм тек-
ста усиливает анафорически заданную ста усиливает анафорически заданную 
ритмическую монотонность. «Экспрес-ритмическую монотонность. «Экспрес-
сивная пунктуация» (выражение само-сивная пунктуация» (выражение само-
го Л. Сенгора) в данном случае проявля-го Л. Сенгора) в данном случае проявля-

ется отсутствием знаков пунктуации во ется отсутствием знаков пунктуации во 
втором и третьем стихе, управляя всей втором и третьем стихе, управляя всей 
интонационной программой строфы. интонационной программой строфы. 
Ритмическая монотонность наруша-Ритмическая монотонность наруша-
ется цезурой в четвёртом стихе, ломая ется цезурой в четвёртом стихе, ломая 
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характерную синтаксическую модель характерную синтаксическую модель 
строфы, тем самым усиливая значи-строфы, тем самым усиливая значи-
мость восприятия последней строки мость восприятия последней строки 
текста с его логической развязкой. текста с его логической развязкой. 

Аналогичный поэтический приём Аналогичный поэтический приём 
прослеживается почти у всех поэтов Ан-прослеживается почти у всех поэтов Ан-
тологии. К примеру, гвианцы Л. Дама, тологии. К примеру, гвианцы Л. Дама, 

Ж. Грасьян и Э. Сезер, гваделупцы Ж. Грасьян и Э. Сезер, гваделупцы 
Г. Тирольен, П. Нигер, гаитяне Ж. Ру-Г. Тирольен, П. Нигер, гаитяне Ж. Ру-
мен, Ж.-Ф. Бриер и Р. Беланс, то есть мен, Ж.-Ф. Бриер и Р. Беланс, то есть 
8 антильцев из 10, употребляют подоб-8 антильцев из 10, употребляют подоб-
ный ритмический стандарт. Возьмём, ный ритмический стандарт. Возьмём, 
к примеру, поэму Леона Дама «Воспо-к примеру, поэму Леона Дама «Воспо-
минание»:минание»:

Il est des choses dont j’ai pu n’avoir Il est des choses dont j’ai pu n’avoir 
perdu perdu 

tout souvenirtout souvenir
et brimades en bambooet brimades en bamboo
pour toute mangue tombéepour toute mangue tombée
durant l’indigestion de tout morceau durant l’indigestion de tout morceau 

d’histoire de Franced’histoire de France
et fl ûteet fl ûte
fl ûte de roseaufl ûte de roseau
jouant sur les mornes des aires d’esclaves…jouant sur les mornes des aires d’esclaves…
pendant qupendant qu’aux savanes des boeufs ’aux savanes des boeufs 

sagement ruminentsagement ruminent
pendant qupendant qu’autour des zombies rôdent’autour des zombies rôdent
pendant qupendant qu’ils éjaculent des patrons ’ils éjaculent des patrons 

d’Usined’Usine
pendant quependant que le bon nègre allonge sur son  le bon nègre allonge sur son 

grabat dix à quinze heures d’Usine. [15, с.10]grabat dix à quinze heures d’Usine. [15, с.10]

Есть вещи, которые я совсем не могу Есть вещи, которые я совсем не могу 
забыть:забыть:

и бамбуковые репрессиии бамбуковые репрессии
за все упавшие мангоза все упавшие манго
во время расстройства пищеварения во время расстройства пищеварения 

всеми кусками историивсеми кусками истории
Франции,Франции,
и флейта,и флейта,
тростниковая флейта,тростниковая флейта,
играющая мрачные рабские мелодии…играющая мрачные рабские мелодии…
тогда как в саваннах мудро ревут тогда как в саваннах мудро ревут 

быки,быки,
тогда как вокруг зомби ходят, тогда как вокруг зомби ходят, 
тогда как они выливают хозяев, тогда как они выливают хозяев, 

ЗаводаЗавода
тогда как добрый негр сидит в своей ни-тогда как добрый негр сидит в своей ни-

щете десять-пятнадцять заводских часов.щете десять-пятнадцять заводских часов.

Соответствующую функцию выпол-Соответствующую функцию выпол-
няет синтаксический параллелизм и в по-няет синтаксический параллелизм и в по-
эзии мадагаскарского писателя Флавьена эзии мадагаскарского писателя Флавьена 

Ранаиво. Ярким примером этого тради-Ранаиво. Ярким примером этого тради-
ционного приёма версификации служит ционного приёма версификации служит 
его «Народная песня про любовь»:его «Народная песня про любовь»:

Ne m’aimez pas, ma parente,Ne m’aimez pas, ma parente,
comme votre ombrecomme votre ombre
car l’ombre au soir s’évanouitcar l’ombre au soir s’évanouit
et je dois vous garderet je dois vous garder
jusqu’au chant du coq ;jusqu’au chant du coq ;
ni commeni comme le piment le piment
qui donne chaud au ventrequi donne chaud au ventre
car ne pourrais alorscar ne pourrais alors
en prendre à ma faim ;en prendre à ma faim ;
ni commeni comme l’oreiller l’oreiller
car on serait ensemble aux heures du car on serait ensemble aux heures du 

sommeilsommeil
mais on ne se verrait guère le jour ;mais on ne se verrait guère le jour ;
ni commeni comme le riz le riz
car sitôt avalé vous n’y penseriez plus car sitôt avalé vous n’y penseriez plus 

[15, с.208].[15, с.208].

Не любите меня, моя родная,Не любите меня, моя родная,
как вашу тень,как вашу тень,
ведь тень вечером исчезает,ведь тень вечером исчезает,
а я вас должен беречьа я вас должен беречь
вплоть до пения петухов;вплоть до пения петухов;
ни как перец,ни как перец,
что греет живот,что греет живот,
ведь я не смог бы тогдаведь я не смог бы тогда
им утолить голод;им утолить голод;
ни как подушку,ни как подушку,
ведь мы были бы вместе ведь мы были бы вместе 

в час сна,в час сна,
но совершенно не виделись бы днём;но совершенно не виделись бы днём;
ни как рис,ни как рис,
ведь съев, вы о нём не думаетеведь съев, вы о нём не думаете

Помимо синтаксического паралле-Помимо синтаксического паралле-
лизма, следует отметить также и нали-лизма, следует отметить также и нали-

чие в африканской поэзии разнород-чие в африканской поэзии разнород-
ных параллелизмов иного характера. ных параллелизмов иного характера. 
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В частности, пример лексического па-В частности, пример лексического па-
раллелизма у сенегальца Б. Диопа, эво-раллелизма у сенегальца Б. Диопа, эво-
люционируя в рефрен, вновь повторен-люционируя в рефрен, вновь повторен-
ный в середине поэтического текста, ный в середине поэтического текста, 
может служить типологическим образ-может служить типологическим образ-
цом всей практики региона. В данном цом всей практики региона. В данном 

случае он поддерживает идеологиче-случае он поддерживает идеологиче-
ский тезис, коррелируя с мировоззрен-ский тезис, коррелируя с мировоззрен-
ческими взглядами самого автора. ческими взглядами самого автора. 
Ниже приводим образец текста тако-Ниже приводим образец текста тако-
го удлинённого рефрена из его поэмы го удлинённого рефрена из его поэмы 
«Дыхание предков»:«Дыхание предков»:

Ecoute plus souventEcoute plus souvent
les choses que les êtres.les choses que les êtres.
La voix qui s’entend,La voix qui s’entend,
entend la voix de l’eau,entend la voix de l’eau,
écoute dans le ventécoute dans le vent
le buisson en sanglots.le buisson en sanglots.
C’est le souffl e des ancêtres,C’est le souffl e des ancêtres,
le souffl e des ancêtres morts,le souffl e des ancêtres morts,
qui ne sont pas qui ne sont pas partis,partis,
qui ne sont pas qui ne sont pas sous terre,sous terre,
qui ne sont pas qui ne sont pas morts [15, с.145]morts [15, с.145]

В русском переводе Н. ГорскойВ русском переводе Н. Горской
[7, c. 461][7, c. 461]

Голоса вещей слушай чаще,Голоса вещей слушай чаще,
к ним обрати свой слух:к ним обрати свой слух:
голос огня шипящий,голос огня шипящий,
голос воды стеклянный,голос воды стеклянный,
рыдание чащи,рыдание чащи,
шелест поляны – шелест поляны – 
это предков нетленный дух.это предков нетленный дух.
Предки не умирают.Предки не умирают.
Мёртвые никуда не ушли,Мёртвые никуда не ушли,
мёртвым тесно в лоне земли – мёртвым тесно в лоне земли – 
мёртвые не умирают!мёртвые не умирают!

Трижды повторяясь в данной поэме, Трижды повторяясь в данной поэме, 
рефрен выполняет функцию главной рефрен выполняет функцию главной 
темы, эмоционально усиливая основ-темы, эмоционально усиливая основ-
ную тональность стихотворения. В рит-ную тональность стихотворения. В рит-
мообразующем аспекте рифмованные мообразующем аспекте рифмованные 
строки рефрена также играют важную строки рефрена также играют важную 
роль, расставляя созвучные окончания роль, расставляя созвучные окончания 
более регулярно, что, опять-таки, при-более регулярно, что, опять-таки, при-
даёт поэзии определённую ритмиче-даёт поэзии определённую ритмиче-
скую монотонность, представляя собой, скую монотонность, представляя собой, 
по выражению Л. Сенгора, «печать Не-по выражению Л. Сенгора, «печать Не-
гритюда» [16, с. 171].гритюда» [16, с. 171].

Выразительно свидетельствует о ти-Выразительно свидетельствует о ти-
пологии африканского стихотворчества пологии африканского стихотворчества 
мадагаскарская поэзия. Мальгаши, не бу-мадагаскарская поэзия. Мальгаши, не бу-
дучи чистокровными африканцами (по-дучи чистокровными африканцами (по-
скольку генетически относятся к австро-скольку генетически относятся к австро-
незийским народам), своим поэтическим незийским народам), своим поэтическим 
наследием, тем не менее, подтверждают наследием, тем не менее, подтверждают 
единство песенно-поэтических традиций единство песенно-поэтических традиций 
Африканского континента и неконти-Африканского континента и неконти-
нентальних регионов. Асимметрический нентальних регионов. Асимметрический 
параллелизм, зафиксированный Сен-параллелизм, зафиксированный Сен-
гором, является образцовым примером гором, является образцовым примером 
«негритянского ритма» [16, с. 400], при-«негритянского ритма» [16, с. 400], при-
сутствующего в произведениях поэтов сутствующего в произведениях поэтов 
Антологии и свидетельствующего об их Антологии и свидетельствующего об их 
имманентном единстве. имманентном единстве. 

Ритмика мальгашской поэзии, ана-Ритмика мальгашской поэзии, ана-
логично африканской и антильской, логично африканской и антильской, 
приобретает первостепенное значение приобретает первостепенное значение 
для стиха, при этом часто пренебрегая для стиха, при этом часто пренебрегая 
рифмой. Отказ от позиционной рифмы рифмой. Отказ от позиционной рифмы 
становится характерным признаком становится характерным признаком 
африканской поэзии, вынуждая поэтов африканской поэзии, вынуждая поэтов 
обращаться к другим средствам рит-обращаться к другим средствам рит-
мизации и эвфонии. В данном аспек-мизации и эвфонии. В данном аспек-
те значение приобретает внутренняя те значение приобретает внутренняя 
рифма, довольно часто употребляемая рифма, довольно часто употребляемая 
поэтами той же Антологии. Хотя в по-поэтами той же Антологии. Хотя в по-
эзии Л. Сенгора указанный тип рифмы эзии Л. Сенгора указанный тип рифмы 
изредка присутствует и представляет изредка присутствует и представляет 
собой игру слов, его ранним поэмам собой игру слов, его ранним поэмам 
этот приём в целом не свойственен. этот приём в целом не свойственен. 
Зато он наблюдается в стихах таких ав-Зато он наблюдается в стихах таких ав-
торов, как Л. Дама, Э. Сезер, Р. Беланс, торов, как Л. Дама, Э. Сезер, Р. Беланс, 
Б. Диоп, Ж.-Ж. Рабеаривело, Ж. Рабе-Б. Диоп, Ж.-Ж. Рабеаривело, Ж. Рабе-
мананзара, а также встречается у пред-мананзара, а также встречается у пред-
ставителей всех литературных регио-ставителей всех литературных регио-
нов исследуемых локусов.нов исследуемых локусов.

Ещё на одну особенность, харак-Ещё на одну особенность, харак-
терную для западноафриканского терную для западноафриканского 
фольклора, обращает внимание фран-фольклора, обращает внимание фран-
цузская африканистка Л. Кестелоот. цузская африканистка Л. Кестелоот. 
Она акцентирует внимание на име-Она акцентирует внимание на име-
ющем место в стихе так называемом ющем место в стихе так называемом 
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«фиксированном ядре», т. е. опреде-«фиксированном ядре», т. е. опреде-
лённой синтаксической конструкции, лённой синтаксической конструкции, 
повторяемой во всевозможных вариан-повторяемой во всевозможных вариан-

тах [11]. В качестве матрицы она пред-тах [11]. В качестве матрицы она пред-
лагает следующий пример ивуарий-лагает следующий пример ивуарий-
ском песни:ском песни:

Ho ! ho ! ho ! Ho ! ho ! ho ! nous courons au trépasnous courons au trépas à  à 
Guénian (2 bis)Guénian (2 bis)

Oh ! oui nous Oh ! oui nous courons au trépascourons au trépas
Ho ! ho ! ho ! Ho ! ho ! ho ! nous courons au trépasnous courons au trépas  

à Guénianà Guénian
Oh ! oui Afou Nazaire, Oh ! oui Afou Nazaire, nous courons au nous courons au 

trépastrépas

Хо! хо! хо! нас настигнет кончина Хо! хо! хо! нас настигнет кончина 
в Гвениане (bis).в Гвениане (bis).

О! да нас настигнет кончина.О! да нас настигнет кончина.
Хо! хо! хо! нас настигнет кончина Хо! хо! хо! нас настигнет кончина 

в Гвениане.в Гвениане.
О! да Афу Назер, нас настигнет кон-О! да Афу Назер, нас настигнет кон-

чина.чина.

Помимо очевидного параллелиз-Помимо очевидного параллелиз-
ма этот текст монотонно повторяет ма этот текст монотонно повторяет 
фразу «нас настигнет кончина», что фразу «нас настигнет кончина», что 
влияет на ритм, задавая ему речита-влияет на ритм, задавая ему речита-
тивный темп. Интересно, что и у Сен-тивный темп. Интересно, что и у Сен-
гора, и у поэтов Антологии подобные гора, и у поэтов Антологии подобные 
«ядра» достаточно ярко выражены, «ядра» достаточно ярко выражены, 
хотя и несколько редуцировано по хотя и несколько редуцировано по 
сравнению с традиционными песня-сравнению с традиционными песня-
ми, образуя своеобразный рефрен по-ми, образуя своеобразный рефрен по-
эмы с различными смысловыми ак-эмы с различными смысловыми ак-
центами. В частности, это наблюдение центами. В частности, это наблюдение 
справедливо для поэзии таких авто-справедливо для поэзии таких авто-
ров, как Л. Дама, П. Нигер, Ж. Румен, ров, как Л. Дама, П. Нигер, Ж. Румен, 

Г. Тирольен, Э. Сезер, Б. Диоп, Д. Диоп Г. Тирольен, Э. Сезер, Б. Диоп, Д. Диоп 
и Ж.-Ж. Рабеаривело. и Ж.-Ж. Рабеаривело. 

К примеру, у сенегальского поэта К примеру, у сенегальского поэта 
Бираго Диопа, как и у Л. Сенгора, фик-Бираго Диопа, как и у Л. Сенгора, фик-
сированное ядро по сравнению с об-сированное ядро по сравнению с об-
разцами народной поэзии, появляется разцами народной поэзии, появляется 
более систематично, и оно становится более систематично, и оно становится 
разнообразнее, постепенно эволюцио-разнообразнее, постепенно эволюцио-
нируя в матричный рефрен. Так, в сти-нируя в матричный рефрен. Так, в сти-
хотворении этого поэта «Причастие» хотворении этого поэта «Причастие» 
наблюдается сразу три фиксированных наблюдается сразу три фиксированных 
ядра: «trois doigts», «de sang de chien, / ядра: «trois doigts», «de sang de chien, / 
de sang de taureau, / de sang de bouc», de sang de taureau, / de sang de bouc», 
«par-delà la mer».«par-delà la mer».

Moi, j’ai trempé trois doigts,Moi, j’ai trempé trois doigts,
trois doigts de ma main droite :trois doigts de ma main droite :
le pouce, l’index et le majeur.le pouce, l’index et le majeur.
Avec ses trois doigts rouges de sang,Avec ses trois doigts rouges de sang,
de sang de chien,de sang de chien,
de sang de taureau,de sang de taureau,
de sang de bouc,de sang de bouc,
Mère m’a touché par trois fois ‹…›Mère m’a touché par trois fois ‹…›
Moi j’ai tendu mes doigts rouges de sang,Moi j’ai tendu mes doigts rouges de sang,
de sang de chien,de sang de chien,
de sang de taureau,de sang de taureau,
de sang de bouc ‹…›de sang de bouc ‹…›
Depuis je vais,Depuis je vais,
je vais par les sentes,je vais par les sentes,
par les sentes et sur les routes,par les sentes et sur les routes,
par-delà la mer par-delà la mer et plus loin, plus loin et plus loin, plus loin 

encore,encore,
par-delà la merpar-delà la mer et plus loin encore, et plus loin encore,
par-delà la merpar-delà la mer et par-delà l’au-delà  et par-delà l’au-delà 

[15, с.144]. [15, с.144]. 

(А я смочил три пальца, (А я смочил три пальца, 
три пальца своей правой руки:три пальца своей правой руки:
большой, указательный и средний.большой, указательный и средний.
Этими тремя пальцами, красными Этими тремя пальцами, красными 

от крови,от крови,
крови пса,крови пса,
крови быка,крови быка,
крови козла,крови козла,
Мать трижды коснулась меня. ‹…› Мать трижды коснулась меня. ‹…› 
А я протянул свои пальцы, красные А я протянул свои пальцы, красные 

от крови,от крови,
крови пса,крови пса,
крови быка,крови быка,
крови козла, ‹…›крови козла, ‹…›
С тех пор я иду, С тех пор я иду, 
иду тропинкамииду тропинками
тропинками и дорогами,тропинками и дорогами,
за море и дальше, ещё дальше,за море и дальше, ещё дальше,
за море и дальше, ещё дальше,за море и дальше, ещё дальше,
за море и за тот свет.)за море и за тот свет.)

Не менее важной общей чертой Не менее важной общей чертой 
практически всех поэтов Антологии практически всех поэтов Антологии 

оказывается и упомянутая выше «экс-оказывается и упомянутая выше «экс-
прессивная пунктуация», т. е. отсутствие прессивная пунктуация», т. е. отсутствие 
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пунктуации по принятым правилам. От-пунктуации по принятым правилам. От-
сутствие любой пунктуации в верлибре сутствие любой пунктуации в верлибре 
характерно, в частности, для антиль-характерно, в частности, для антиль-
ских поэтов. Местами Л. Дама, Э. Леро, ских поэтов. Местами Л. Дама, Э. Леро, 
Э. Сезер, Г. Тирольен и Ж. Румен полно-Э. Сезер, Г. Тирольен и Ж. Румен полно-
стью отказываются от знаков препина-стью отказываются от знаков препина-
ния, разделяющих предложения, отво-ния, разделяющих предложения, отво-
дя эту роль игре регистра букв, однако дя эту роль игре регистра букв, однако 
они не отказываются от изменения за-они не отказываются от изменения за-
данной интонации восклицательными данной интонации восклицательными 
и вопросительными предложениями. и вопросительными предложениями. 
Эта ситуация полностью коррелирует Эта ситуация полностью коррелирует 
с мнением украинской исследователь-с мнением украинской исследователь-
ницы Н. Костенко об экспрессивной ницы Н. Костенко об экспрессивной 
интонации как системообразующем интонации как системообразующем 
факторе стихосложения [5, с. 14]. Мно-факторе стихосложения [5, с. 14]. Мно-
го сходных моментов с сенгоровским го сходных моментов с сенгоровским 
поэтическим опытом обнаруживается поэтическим опытом обнаруживается 
в поэзии гваделупского автора П. Ниге-в поэзии гваделупского автора П. Ниге-
ра, сенегальца Б. Диопа и мальгаша Ж.-ра, сенегальца Б. Диопа и мальгаша Ж.-

Ж. Рабеаривело. Помимо своеобразной Ж. Рабеаривело. Помимо своеобразной 
неправильной пунктуации, это прояв-неправильной пунктуации, это прояв-
ляется также в активизации полисин-ляется также в активизации полисин-
детона (в частности, с анафорическим детона (в частности, с анафорическим 
употреблением союзов и предлогов), употреблением союзов и предлогов), 
а также в междометиях, указывающих а также в междометиях, указывающих 
на внезапные паузы – цезуры. Исто-на внезапные паузы – цезуры. Исто-
рическая поэтика соотносит эти меж-рическая поэтика соотносит эти меж-
дометия с хоровыми возгласами, отсы-дометия с хоровыми возгласами, отсы-
лая данное явление к первоначальному лая данное явление к первоначальному 
синкретизму поэзии и хорового пения синкретизму поэзии и хорового пения 
[1, с. 23]. Преемственность традиции ис-[1, с. 23]. Преемственность традиции ис-
полнения обусловила, в данном случае, полнения обусловила, в данном случае, 
схожесть авторов Антологии в средствах схожесть авторов Антологии в средствах 
выражения аффекта и цезурованности. выражения аффекта и цезурованности. 
Часто употребляемые Сенгором возгласы Часто употребляемые Сенгором возгласы 
встречаются и у мадагаскарских, и у ан-встречаются и у мадагаскарских, и у ан-
тильских поэтов. Например, малагасиец тильских поэтов. Например, малагасиец 
Жан-Жозеф Рабеаривело в «Ночных пе-Жан-Жозеф Рабеаривело в «Ночных пе-
реводах» (28-я песня) возглашает:реводах» (28-я песня) возглашает:

Un oiseau seul au coeur de la nuit,Un oiseau seul au coeur de la nuit,
et il ne craint pas d’être ravi par les et il ne craint pas d’être ravi par les 

Ondines ?Ondines ?
Ô miracle ! ô don inattendu !Ô miracle ! ô don inattendu !
Pourquoi rentres-tu si tard ?Pourquoi rentres-tu si tard ?
Un autre a-t-il pris ton nidUn autre a-t-il pris ton nid
tandis que tu étais en quête d’un rêve tandis que tu étais en quête d’un rêve 

au bout du monde ? [15, с.185]au bout du monde ? [15, с.185]

Одна птичка в сердце ночи,Одна птичка в сердце ночи,
и она не боится, что её заберут и она не боится, что её заберут 

Русалки?Русалки?
О диво! о неожиданный дар!О диво! о неожиданный дар!
Почему ты возвращаешься так поздно?Почему ты возвращаешься так поздно?
Или иная птица похитила твоё гнездо,Или иная птица похитила твоё гнездо,
когда ты шла за мечтой на край света?когда ты шла за мечтой на край света?

Дополнительным и весьма выра-Дополнительным и весьма выра-
зительным средством ритмизации по-зительным средством ритмизации по-
этического текста становится кольцевое этического текста становится кольцевое 
построение стиха, которое также часто построение стиха, которое также часто 
встречается у поэтов Антологии. Как встречается у поэтов Антологии. Как 
и у раннего Сенгора, оно присутствует и у раннего Сенгора, оно присутствует 
у Л. Дама, П. Нигера, Д. Диопа и Ж. Ра-у Л. Дама, П. Нигера, Д. Диопа и Ж. Ра-
бемананзары. Этот приём композицион-бемананзары. Этот приём композицион-
ного построения становится либо рефре-ного построения становится либо рефре-
ном (Б. Диоп «Дыхание предков»), либо ном (Б. Диоп «Дыхание предков»), либо 
функциональным признаком строфы функциональным признаком строфы 

(П. Нигер «Птичка, потешающаяся надо (П. Нигер «Птичка, потешающаяся надо 
мной, или Патернализм»). Он выступа-мной, или Патернализм»). Он выступа-
ет своеобразной версией лексического ет своеобразной версией лексического 
параллелизма, который, по Б. Томашев-параллелизма, который, по Б. Томашев-
скому, обогащает мотив новыми ассоци-скому, обогащает мотив новыми ассоци-
ациями, заставляя стихотворение зву-ациями, заставляя стихотворение зву-
чать по-новому [9, с. 237]. Анжамбеманы чать по-новому [9, с. 237]. Анжамбеманы 
в составе повторяющихся строк расстав-в составе повторяющихся строк расстав-
ляют дополнительные смысловые ак-ляют дополнительные смысловые ак-
центы, как, например, в «XXII песне» центы, как, например, в «XXII песне» 
Жака Рабемананзары:Жака Рабемананзары:

Bleu, si bleu cet oeil du ciel derrière Bleu, si bleu cet oeil du ciel derrière 
la vitre !la vitre !

La vie en fl eur entre mes cils.La vie en fl eur entre mes cils.
L’azur entier dans mes paupières.L’azur entier dans mes paupières.
Bleu, si bleu cet oeil du ciel derrière la Bleu, si bleu cet oeil du ciel derrière la 

vitre !vitre ! [15, с.204] [15, с.204]

Синий, такой синий этот небесный Синий, такой синий этот небесный 
глазок за окном!глазок за окном!

Жизнь цветёт меж моих ресниц.Жизнь цветёт меж моих ресниц.
Сияет синь на моих веках.Сияет синь на моих веках.
Синий, такой синий этот небесный Синий, такой синий этот небесный 

глазок за окном!глазок за окном!
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В аспекте типологии стихосложения В аспекте типологии стихосложения 
следует обратить особое внимание на следует обратить особое внимание на 
ритмообразующую функцию иноязыч-ритмообразующую функцию иноязыч-
ных лексем – латинизмов, англициз-ных лексем – латинизмов, англициз-
мов и пр., в частности, как это ни пара-мов и пр., в частности, как это ни пара-
доксально, и африканизмов. Именно доксально, и африканизмов. Именно 
в поэзии Сенгора иноязычные заим-в поэзии Сенгора иноязычные заим-
ствования являются крайне значимы-ствования являются крайне значимы-
ми и характеризируют культурологи-ми и характеризируют культурологи-
ческую и ментальную синкретичность ческую и ментальную синкретичность 
сенгоровского стиля, как, к примеру, сенгоровского стиля, как, к примеру, 
латинизмы, которые коннотируют пре-латинизмы, которые коннотируют пре-
имущественно с религиозной темати-имущественно с религиозной темати-
кой. Однако некоторые слова вводятся кой. Однако некоторые слова вводятся 
автором для акцентуации именно по-автором для акцентуации именно по-
этической интонации. Как значимый этической интонации. Как значимый 
функциональный приём версификации функциональный приём версификации 
в творчестве сенегальского поэта ино-в творчестве сенегальского поэта ино-

язычные слова фиксируют местополо-язычные слова фиксируют местополо-
жение цезур, задавая интонационную жение цезур, задавая интонационную 
тенденцию всей фразе. На письме это тенденцию всей фразе. На письме это 
выражается курсивом, многократными выражается курсивом, многократными 
повторами, порой, заглавными буква-повторами, порой, заглавными буква-
ми. Как правило, латинизмы преобла-ми. Как правило, латинизмы преобла-
дают в обозначении номенов, серерские дают в обозначении номенов, серерские 
или волофские слова – в воспроизведе-или волофские слова – в воспроизведе-
нии африканских реалий. нии африканских реалий. 

Для сравнения заметим, что у П. Ни-Для сравнения заметим, что у П. Ни-
гера и Ф. Ранаиво единичные случаи гера и Ф. Ранаиво единичные случаи 
употребления слов родного языка или употребления слов родного языка или 
англицизмов не несут значимой нагруз-англицизмов не несут значимой нагруз-
ки, за исключением поэмы Нигера «Эту ки, за исключением поэмы Нигера «Эту 
Африку я не люблю», где автохтонные Африку я не люблю», где автохтонные 
слова подобны междометиям, выделя-слова подобны междометиям, выделя-
ются в строфу, задавая своеобразную ются в строфу, задавая своеобразную 
отрывистость ритму (синкопичность):отрывистость ритму (синкопичность):

Moi, je n’aime pas cette Afrique-là.Moi, je n’aime pas cette Afrique-là.
L’Afrique des «L’Afrique des «nayanaya»»
L’Afrique des «L’Afrique des «makoumakou»»
L’Afrique des «L’Afrique des «a banaa bana»»
L’Afrique des yesmen et des béni-oui-L’Afrique des yesmen et des béni-oui-

ouioui [15, с.92]. [15, с.92]. 

Эту Африку я не люблю,Эту Африку я не люблю,
Африку «тут»,Африку «тут»,
Африку «тишины»,Африку «тишины»,
Африку «законченную»,Африку «законченную»,
Африку «да, господа» и подпевал.Африку «да, господа» и подпевал.

Наконец, обратим внимание ещё на Наконец, обратим внимание ещё на 
один приём – графический (написание один приём – графический (написание 
отдельных слов или предложений за-отдельных слов или предложений за-
главными буквами). К нему периоди-главными буквами). К нему периоди-
чески обращаются многие поэты Ан-чески обращаются многие поэты Ан-
тологии. Этот метод акцентирования тологии. Этот метод акцентирования 
смысловых синтагм иногда встречает-смысловых синтагм иногда встречает-
ся и в поэмах Л. Сенгора, также употре-ся и в поэмах Л. Сенгора, также употре-
бляется в произведениях таких поэтов бляется в произведениях таких поэтов 
Антологии, как, например, Л. Дама, Антологии, как, например, Л. Дама, 
Ж. Румен и Ж.-Ж. Рабеаривело. Как Ж. Румен и Ж.-Ж. Рабеаривело. Как 

и в предыдущих случаях, данный при-и в предыдущих случаях, данный при-
ём версификации функционально то-ём версификации функционально то-
нирует интонацию и местоположение нирует интонацию и местоположение 
цезур. У Л. Сенгора этот способ де-цезур. У Л. Сенгора этот способ де-
кламационной выразительности, под-кламационной выразительности, под-
чёркнутый стилистической фигурой чёркнутый стилистической фигурой 
анжамбеман (double rejet), становится анжамбеман (double rejet), становится 
характерным, в частности, для сбор-характерным, в частности, для сбор-
ника «Чёрные жертвы» (1948), посвя-ника «Чёрные жертвы» (1948), посвя-
щённого чернокожим жертвам Второй щённого чернокожим жертвам Второй 
мировой войны: мировой войны: 

Recevez ce sol rouge, sous le soleil d’été Recevez ce sol rouge, sous le soleil d’été 
ce sol rougi du sang des blanches hostiesce sol rougi du sang des blanches hosties

Recevez le salut de vos camarades Recevez le salut de vos camarades 
noirs, Tirailleurs sénégalaisnoirs, Tirailleurs sénégalais

MORTS POUR LA REPUBLIQUE!MORTS POUR LA REPUBLIQUE!  
[16, с.68][16, с.68]

Примите эту красную землю, под Примите эту красную землю, под 
летним солнцем эта земля красна от летним солнцем эта земля красна от 
крови белых жертв.крови белых жертв.

Примите привет ваших чёрных то-Примите привет ваших чёрных то-
варищей, Сенегальские стрелки,варищей, Сенегальские стрелки,

ПОГИБШИЕ ЗА РЕСПУБЛИКУ!ПОГИБШИЕ ЗА РЕСПУБЛИКУ!

Рассмотренные примеры свиде-Рассмотренные примеры свиде-
тельствуют о сходстве средств ритми-тельствуют о сходстве средств ритми-
зации текста, присущих африканским, зации текста, присущих африканским, 

мадагаскарским и антильским поэтам. мадагаскарским и антильским поэтам. 
Они свидетельствуют о наличии си-Они свидетельствуют о наличии си-
стемных типологических схождений стемных типологических схождений 
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всей франкоязычной поэзии литера-всей франкоязычной поэзии литера-
турного региона – как континенталь-турного региона – как континенталь-
ной, так и неконтинентальной.ной, так и неконтинентальной.

В типологическом аспекте функци-В типологическом аспекте функци-
ональным аргументом всей системы ональным аргументом всей системы 
схождений следует полагать именно схождений следует полагать именно 
исторический фактор – как ведущий исторический фактор – как ведущий 
в формировании новой песенно-поэти-в формировании новой песенно-поэти-
ческой традиции африканских народов ческой традиции африканских народов 
и мигрантов с континента. Глубокое ге-и мигрантов с континента. Глубокое ге-
нетическое родство африканских лите-нетическое родство африканских лите-
ратур, источником которого выступает ратур, источником которого выступает 
фольклорная традиция, в переходный фольклорная традиция, в переходный 
период становления национальных ли-период становления национальных ли-
тератур является предпосылкой их ти-тератур является предпосылкой их ти-
пологии. Вопреки своей географической пологии. Вопреки своей географической 
отдалённости от Африканского конти-отдалённости от Африканского конти-
нента, поэтическое наследие Антиль-нента, поэтическое наследие Антиль-
ских островов, развиваясь под влиянием ских островов, развиваясь под влиянием 
африканских учителей, хотя и представ-африканских учителей, хотя и представ-
ляя собой своеобразный фенотип этни-ляя собой своеобразный фенотип этни-
чески родственных креолов, сенегальцев чески родственных креолов, сенегальцев 
и малагасийцев, во всех этих трёх случа-и малагасийцев, во всех этих трёх случа-
ях было обусловлено, следует признать, ях было обусловлено, следует признать, 
определённой гибридизацией обще-определённой гибридизацией обще-
ственного и ментального характеров. ственного и ментального характеров. 
На этом акцентировал внимание и сам На этом акцентировал внимание и сам 
Л. Сенгор. Этот факт находит отраже-Л. Сенгор. Этот факт находит отраже-
ние в неповторимых национальных ли-ние в неповторимых национальных ли-
тературных формах. В частности, таким тературных формах. В частности, таким 
примером может служить хотя бы ма-примером может служить хотя бы ма-
дагаскарская хайн-тени (своеобразный дагаскарская хайн-тени (своеобразный 
аналог «частушки»), который встреча-аналог «частушки»), который встреча-
ется в творчестве Ф. Ранаиво, реминис-ется в творчестве Ф. Ранаиво, реминис-
цируется и у Сенгора из песенных поэм цируется и у Сенгора из песенных поэм 
Западной Африки.Западной Африки.

Аргументируясь наличием «встреч-Аргументируясь наличием «встреч-
ных течений» ментального и культур-ных течений» ментального и культур-
но-исторического характера, типология но-исторического характера, типология 
схождений, что не менее важно, фер-схождений, что не менее важно, фер-
ментируется именно лингвистическим ментируется именно лингвистическим 
фактором франкофонного билингвиз-фактором франкофонного билингвиз-
ма. Обращение к французскому языку ма. Обращение к французскому языку 
подталкивает подталкивает билитературныхбилитературных (тер- (тер-
мин Д. Дюришина [2, с. 248]) писате-мин Д. Дюришина [2, с. 248]) писате-
лей Антологии, пользуясь средствами лей Антологии, пользуясь средствами 
другого языка, выходить за националь-другого языка, выходить за националь-
ные границы культуры, относительно ные границы культуры, относительно 
синхронно формировать новый тип синхронно формировать новый тип 

литературного письма как синтез соб-литературного письма как синтез соб-
ственной традиции с иноязычной ци-ственной традиции с иноязычной ци-
вилизацией. Со всей очевидностью вилизацией. Со всей очевидностью 
за этим феноменом стоит диалектика за этим феноменом стоит диалектика 
контактной и типологической сфер со-контактной и типологической сфер со-
временного литературного процесса.временного литературного процесса.
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Summary.Summary. In article speech goes about diffi culty, meeting at translation of the phraseo- In article speech goes about diffi culty, meeting at translation of the phraseo-
logical units with English on Uzbek language. These diffi culties are divided by author on four logical units with English on Uzbek language. These diffi culties are divided by author on four 
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В обучении иностранному языку В обучении иностранному языку 
возникают некоторые трудности при возникают некоторые трудности при 
изучении фразеологических единиц, изучении фразеологических единиц, 
которые проявляются при их сопостав-которые проявляются при их сопостав-
лении с родным языком. Самая главная лении с родным языком. Самая главная 
трудность при изучении английских трудность при изучении английских 
фразеологических единиц в узбекской фразеологических единиц в узбекской 
аудитории состоит в том, что структура аудитории состоит в том, что структура 
английского языка существенно отли-английского языка существенно отли-
чается от структуры узбекского языка, чается от структуры узбекского языка, 
а также с генетической точки зрения а также с генетической точки зрения 
эти два языка принадлежат разным эти два языка принадлежат разным 
языковым семьям. Как известно, если языковым семьям. Как известно, если 
языки относятся к различным семьям, языки относятся к различным семьям, 
их грамматическая структура, система их грамматическая структура, система 
отличаются друг от друга. В узбекском отличаются друг от друга. В узбекском 
языке это можно наблюдать в том, языке это можно наблюдать в том, 
что в нём много аффиксов, что пред-что в нём много аффиксов, что пред-
ложение обычно начинается именем ложение обычно начинается именем 
существительным, а кончается глаго-существительным, а кончается глаго-
лом, что в нём нет предлогов, артиклей лом, что в нём нет предлогов, артиклей 
и категории рода. А в  английском язы-и категории рода. А в  английском язы-
ке, наоборот, имеются предлоги и ар-ке, наоборот, имеются предлоги и ар-
тикли, а аффиксы не развиты.тикли, а аффиксы не развиты.

Кроме того, ещё одна трудность Кроме того, ещё одна трудность 
при усвоении фразеологических еди-при усвоении фразеологических еди-
ниц английского языка заключается ниц английского языка заключается 
в том, что их форма и значение отли-в том, что их форма и значение отли-
чаются друг от друга. Если мыслить чаются друг от друга. Если мыслить 

логически, можно выявить некоторую логически, можно выявить некоторую 
схожесть, ассоциативность, но ког-схожесть, ассоциативность, но ког-
да студенты слышат или встречают да студенты слышат или встречают 
их впервые, они принимают только их впервые, они принимают только 
форму, а значения обычно полностью форму, а значения обычно полностью 
осознать не могут. Например, если осознать не могут. Например, если 
перевести выражение «hot under the перевести выражение «hot under the 
collar» на узбекский язык дословно, то collar» на узбекский язык дословно, то 
мы получим выражение «ёмы получим выражение «ёққа остидаги а остидаги 
иссииссиққлик», то есть «жара под воротни-лик», то есть «жара под воротни-
ком». А на самом деле, если исходить ком». А на самом деле, если исходить 
из значения, эквивалентом этого вы-из значения, эквивалентом этого вы-
ражения является перевод «тепа сочи ражения является перевод «тепа сочи 
тикка бўлмотикка бўлмоққ», что означает «волосы », что означает «волосы 
на макушке встали дыбом». Как видно, на макушке встали дыбом». Как видно, 
различие формы и значения порож-различие формы и значения порож-
дает трудности при усвоении и пере-дает трудности при усвоении и пере-
воде фразеологических оборотов. Как воде фразеологических оборотов. Как 
подчеркивали С. В. Влахов и С. С. Фло-подчеркивали С. В. Влахов и С. С. Фло-
рин, фразеологические единицы пере-рин, фразеологические единицы пере-
водят либо фразеологизмом – фра-водят либо фразеологизмом – фра-
зеологический перевод, либо иными зеологический перевод, либо иными 
средствами – нефразеологический средствами – нефразеологический 
перевод [2, с. 183].перевод [2, с. 183].

В учебнике для национальных В учебнике для национальных 
групп филологических направлений групп филологических направлений 
вузов «Инглиз тили ўвузов «Инглиз тили ўққитиш методи-итиш методи-
каси» («Методика обучения англий-каси» («Методика обучения англий-
скому языку») авторы подчеркивают, скому языку») авторы подчеркивают, 
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что трудности, встречающиеся при ус-что трудности, встречающиеся при ус-
воении слов, прежде всего, исходят из воении слов, прежде всего, исходят из 
самих слов, то есть их формы, семан-самих слов, то есть их формы, семан-
тики и применения, а также из связи тики и применения, а также из связи 
родного языка с английским [1, с. 117]. родного языка с английским [1, с. 117]. 
Основываясь на вышеизложенном Основываясь на вышеизложенном 
и выявив трудности, встречающиеся и выявив трудности, встречающиеся 
при обучении и изучении фразеоло-при обучении и изучении фразеоло-
гических единиц английского языка гических единиц английского языка 
в национальных группах, мы пришли в национальных группах, мы пришли 
к мнению, что их можно разделить на к мнению, что их можно разделить на 
четыре группы.четыре группы.

Первая группа содержит интер-Первая группа содержит интер-
национальные выражения, фразео-национальные выражения, фразео-
логические единицы, при изучении логические единицы, при изучении 
и усвоении которых студенты обычно и усвоении которых студенты обычно 
не встречают трудностей и интерфе-не встречают трудностей и интерфе-
ренций. Они знакомы студентам или ренций. Они знакомы студентам или 
встречаются в родном языке. К ним встречаются в родном языке. К ним 
можно отнести такие выражения, как: можно отнести такие выражения, как: 
Achilles hell; fl at broke; right now; as for Achilles hell; fl at broke; right now; as for 
me; house-wifeme; house-wife..

Характерным признаком второй Характерным признаком второй 
группы является то, что они по сво-группы является то, что они по сво-
ей форме и семантике присущи толь-ей форме и семантике присущи толь-
ко тому или другому отдельно взя-ко тому или другому отдельно взя-
тому языку. Сюда можно отнести: тому языку. Сюда можно отнести: 
«to leave school«to leave school»» – узб.:  – узб.: мактабни мактабни 
битирмобитирмоққ; рус.: ; рус.: окончить школуокончить школу; beat ; beat 
the hand – узб.: the hand – узб.: жон жажон жаҳҳди билан ишга ди билан ишга 
киришмокиришмоққ; рус.: ; рус.: работать не щадя работать не щадя 
сил (набить руку)сил (набить руку)..

Здесь имеется в виду форма выра-Здесь имеется в виду форма выра-
жения. Фразеологические единицы жения. Фразеологические единицы 
в этих английских выражениях начи-в этих английских выражениях начи-
наются с глагола. А в  узбекском язы-наются с глагола. А в  узбекском язы-
ке они начинаются существительным ке они начинаются существительным 
и кончаются глаголом.и кончаются глаголом.

Рассмотрим ещё одно выражение. Рассмотрим ещё одно выражение. 
«Big fi sh» – переводится на узбекский «Big fi sh» – переводится на узбекский 
в значении в значении обрўли, катта лавозим-обрўли, катта лавозим-
даги шахсдаги шахс, то есть по-русски это будет , то есть по-русски это будет 
авторитетная, имеющая высокую авторитетная, имеющая высокую 
должность личностьдолжность личность. . 

Если сравним эти два выражения, Если сравним эти два выражения, 
увидим, что в них имеется в виду се-увидим, что в них имеется в виду се-
мантическое значение, которое встре-мантическое значение, которое встре-

чается только в английском языке. Вы-чается только в английском языке. Вы-
ражение «big fi sh» в узбекском языке ражение «big fi sh» в узбекском языке 
не встречается. Оно применяется в от-не встречается. Оно применяется в от-
ношении высокопоставленных лиц ношении высокопоставленных лиц 
в английском языке. в английском языке. 

Выражения третьей группы встре-Выражения третьей группы встре-
чаются в обоих языках, то есть и в уз-чаются в обоих языках, то есть и в уз-
бекском, и в английском языке. Они бекском, и в английском языке. Они 
в какой-то мере схожи между собой, в какой-то мере схожи между собой, 
а в какой-то мере и различны. На-а в какой-то мере и различны. На-
пример, выражение «Cry over spilled пример, выражение «Cry over spilled 
milk» – переводится на узбекский как milk» – переводится на узбекский как 
«Сўнгги пушаймон ўзингга душман» «Сўнгги пушаймон ўзингга душман» 
(рус.: «Последнее раскаяние тебе же (рус.: «Последнее раскаяние тебе же 
враг»), а выражение «Give a ring» – враг»), а выражение «Give a ring» – 
переводится на узбекский как переводится на узбекский как сим сим 
ққооққмомоққ (рус.:  (рус.: трясти провод, т. е. те-трясти провод, т. е. те-
лефонироватьлефонировать).).

Из приведённых примеров видно, Из приведённых примеров видно, 
что они отличаются только формой, что они отличаются только формой, 
а по значению похожи. Если пере-а по значению похожи. Если пере-
вести выражение «Cry over spilled вести выражение «Cry over spilled 
milk» на узбекский язык дословно, то milk» на узбекский язык дословно, то 
мы получим значение: «Тошиб кет-мы получим значение: «Тошиб кет-
ган сут устида йиган сут устида йиғғламоламоққ» (рус.: «Пла-» (рус.: «Пла-
кать над убежавшим молоком»). Это кать над убежавшим молоком»). Это 
значение в узбекском языке соответ-значение в узбекском языке соответ-
ствует фразеологическому обороту ствует фразеологическому обороту 
«Сўнгги пушаймон ўзингга душман». «Сўнгги пушаймон ўзингга душман». 
Однако по форме строения они от-Однако по форме строения они от-
личаются друг от друга. Поэтому при личаются друг от друга. Поэтому при 
их применении у студентов встре-их применении у студентов встре-
чаются ошибки.чаются ошибки.

Основу четвёртой группы составля-Основу четвёртой группы составля-
ет особенность иметь много значений. ет особенность иметь много значений. 
При этом некоторые выражения в ан-При этом некоторые выражения в ан-
глийском языке по отношению к уз-глийском языке по отношению к уз-
бекскому языку полисемантичны. На-бекскому языку полисемантичны. На-
пример: «all thumbs» – переводится на пример: «all thumbs» – переводится на 
узбекский как: узбекский как: ўнўнғғайсизлик, омадсиз айсизлик, омадсиз 
кун, чап ёндан турмокун, чап ёндан турмоққ (рус.:  (рус.: неловкое неловкое 
положение; неудачный день; встать положение; неудачный день; встать 
с левой ногис левой ноги); «gift of gab» – ); «gift of gab» – аравани аравани 
ққурууруққ олиб  олиб ққочмоочмоққ, гапни бош, гапни бошққа то-а то-
монга бурмомонга бурмоққ (рус.:  (рус.: убежать с пу-убежать с пу-
стой телегой; повернуть разговор стой телегой; повернуть разговор 
в другую сторонув другую сторону). ). 



212
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

Рассмотренные английские фра-Рассмотренные английские фра-
зеологические единицы нельзя опре-зеологические единицы нельзя опре-
делить каким-либо конкретным вы-делить каким-либо конкретным вы-
ражением. Такие выражения также ражением. Такие выражения также 
рождают трудности у студентов при их рождают трудности у студентов при их 
изучении. изучении. 

Таким образом, целесообразно Таким образом, целесообразно 
проводить работу по изучению и ус-проводить работу по изучению и ус-
воению фразеологических единиц на воению фразеологических единиц на 
уроках английского языка у студентов уроках английского языка у студентов 
национальных групп филологических национальных групп филологических 
направлений вузов Узбекистана. Для направлений вузов Узбекистана. Для 
этого преподавателям необходимо этого преподавателям необходимо 
разъяснять значение фразеологиче-разъяснять значение фразеологиче-
ских единиц, область их применения, ских единиц, область их применения, 
давать им полную характеристику. Ко-давать им полную характеристику. Ко-
нечно, принадлежность английского нечно, принадлежность английского 
и узбекского языков к различным язы-и узбекского языков к различным язы-
ковым семьям порождает различные ковым семьям порождает различные 

концепты и образы в различных си-концепты и образы в различных си-
туация и контекстах. Но, несмотря на туация и контекстах. Но, несмотря на 
это, посредством сравнения, перевода, это, посредством сравнения, перевода, 
работы со словарями, работы над лек-работы со словарями, работы над лек-
сикой можно добиться успехов в усвое-сикой можно добиться успехов в усвое-
нии фразеологических единиц. нии фразеологических единиц. 
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Summary.Summary. As the works on the Kazakh language issues conducted in English or other  As the works on the Kazakh language issues conducted in English or other 
languages are insuffi cient we have made an effort to study one of the interesting phenomena languages are insuffi cient we have made an effort to study one of the interesting phenomena 
in the language and, particularly, synonymy and euphemisms. The speech of each person be-in the language and, particularly, synonymy and euphemisms. The speech of each person be-
comes more picturesque and expressive when one uses synonyms, antonyms, avoiding rep-comes more picturesque and expressive when one uses synonyms, antonyms, avoiding rep-
etitions. In our paper we have analyzed the works of outstanding Kazakh linguists such as etitions. In our paper we have analyzed the works of outstanding Kazakh linguists such as 
Bolganbayuly, Karayev and some others.Bolganbayuly, Karayev and some others.

Keywords:Keywords: synonymy; synonyms; euphemisms. synonymy; synonyms; euphemisms.

Background informationBackground information: We have : We have 
started the study of synonymy and euphe-started the study of synonymy and euphe-
misms in 2008 working at our term paper misms in 2008 working at our term paper 
and later developing the thesis. The works and later developing the thesis. The works 
of the Kazakh linguists as well as the nov-of the Kazakh linguists as well as the nov-
els of well known Kazakh writers Abai els of well known Kazakh writers Abai 
Kunanbayev, Mukhtar Auezov were trans-Kunanbayev, Mukhtar Auezov were trans-
lated into English and analyzed from the lated into English and analyzed from the 
point of view of the use of synonyms and point of view of the use of synonyms and 
euphemisms in them.euphemisms in them.

In linguistics, a synonym isIn linguistics, a synonym is  a word a word 
of similar or identical meaning to one or of similar or identical meaning to one or 
more words in the same language. All lan-more words in the same language. All lan-
guages contain synonymsguages contain synonyms.. The state of be- The state of be-
ing a synonym is called synonymy. ing a synonym is called synonymy. 

In spite of its’ difference in writing, In spite of its’ difference in writing, 
spelling and listening, synonyms are the spelling and listening, synonyms are the 
words that are close (similar) in their words that are close (similar) in their 
meaning. meaning. ƏƏдемі – сдемі – сұұлу (beautiful, hand-лу (beautiful, hand-
some, good-looking, pretty), жайылма – some, good-looking, pretty), жайылма – 
өөріс, алыс – ріс, алыс – ққашыашыққ (far, distant, not  (far, distant, not 
close, remote), батыр – ер (brave, cou-close, remote), батыр – ер (brave, cou-
rageous, valiant, fearless)rageous, valiant, fearless). Synonyms . Synonyms 
mainly are made from 3 parts of speech – mainly are made from 3 parts of speech – 
nouns nouns (кескін, келбет(кескін, келбет, , пішін, бейнепішін, бейне), ), 
adjectives (adjectives (ққайайғғылы, мылы, мұңұңды, ды, ққасіреттіасіретті) ) 
and verbs (and verbs (айту,айту,  жеткізу, сжеткізу, сөөйлеуйлеу), also ), also 
they can be made from adverbs (they can be made from adverbs (шапшашапшаңң, , 
тез, дереутез, дереу). ). 

There are a lot of words in Kazakh lan-There are a lot of words in Kazakh lan-
guage that differ on their structure, but guage that differ on their structure, but 
similar on their meaning, for example: similar on their meaning, for example: 
жажаққын, таяу, жуыын, таяу, жуыққ – the meaning of  – the meaning of 
these three words are close to each other, these three words are close to each other, 

they all mean «the distance from one ob-they all mean «the distance from one ob-
ject to another that is not too far» [1; 16].ject to another that is not too far» [1; 16].

Defi nition of synonyms and their Defi nition of synonyms and their 
classifi cation according to the classifi cation according to the 
Kazakh linguist Karayev M. A.Kazakh linguist Karayev M. A.

However, the synonyms are close to However, the synonyms are close to 
each other on their meaning, but there is at each other on their meaning, but there is at 
least a little difference and they could not least a little difference and they could not 
always be used instead each other.always be used instead each other.

Synonyms while describing one notion, Synonyms while describing one notion, 
could be used in opposite or comparative could be used in opposite or comparative 
meaning. For example: meaning. For example: Бет кБет көөрсе, жрсе, жүүз з 
ұұяладыялады (ма (маққал). ал). ҚҚауіп бар жерде ауіп бар жерде ққатер атер 
де барде бар (ма (маққал). ал). ЗалдыЗалдыңң орта т орта тұұсында сында 
өңөңкей ажарлы кей ажарлы ққыздар, ыздар, əəрлі рлі əəйелдер йелдер 
отыротыр (Ж. Аймауытов). In describing  (Ж. Аймауытов). In describing 
one notion from different sides two or one notion from different sides two or 
more synonyms are used, for example: more synonyms are used, for example: 
Жылатушысы кЖылатушысы көөп болса, уатушысы, п болса, уатушысы, 
жжұұбатушысы да мол болбатушысы да мол болғған ел сорлы ан ел сорлы 
бола ма? бола ма? (М. (М. ƏƏуезов) уезов) ЖаЖаққып езіліп, ып езіліп, 
еріп, балеріп, балққып кеткен сияып кеткен сияққты болды ты болды 
((ҒҒ. М. Мұұстафин).стафин).

Synonyms in Kazakh could be used Synonyms in Kazakh could be used 
repeatedly, for example: repeatedly, for example: ккүүш – ш – ққуат, уат, 
құқұрбы – рбы – құқұрдас, ар – рдас, ар – ұұят, аман – сау, ят, аман – сау, 
үүлгі – лгі – өөнеге, азып – тозу, неге, азып – тозу, өөніп – ніп – өөсу су 
etc. When two synonyms are used repeat-etc. When two synonyms are used repeat-
edly, their personal meaning turns into edly, their personal meaning turns into 
one common.one common.

In Kazakh if two similar (close in In Kazakh if two similar (close in 
meaning) synonyms come together, the meaning) synonyms come together, the 
fi rst one defi nes the last one and increases fi rst one defi nes the last one and increases 
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its meaning. It is called its meaning. It is called pleonasm.pleonasm. For ex- For ex-
ample: ample: КеКеңң байта байтаққ ел, айдын шал ел, айдын шалққар ар 
ккөөл, л, ққырмызы ырмызы ққызыл жібек, заызыл жібек, заңңғғар ар 
биік тау, орасан зор жбиік тау, орасан зор жұұмыс, мыс, құқұр бекер р бекер 
жжүүрісріс etc. etc.

Synonyms can be used not only on sepa-Synonyms can be used not only on sepa-
rate words, but also in phraseological units, rate words, but also in phraseological units, 
for example: for example: ҚҚара ара ққылды ылды ққааққ жар жарғған, ан, 
ққара ара ққылды ылды ққырыырыққққа ба бөөлген лген (Те(Теңң  
таразы, таразы, əəділдік).ділдік). Аманым а Аманым аққ с сүүтіндей – тіндей – 
ааққ еді,  еді, ққарайтама деп арайтама деп ққорорққам. ам. ҚҚара ара 
ққылды ылды ққааққ жар жарғғандай андай əəділ еді, бділ еді, бұұзама зама 
деп деп ққорорққам ам ((ҒҒ. М. Мұұстафин).стафин).  

In synonyms usage word periphrasis In synonyms usage word periphrasis 
takes an important place. It means the defi -takes an important place. It means the defi -
nition use instead of the one word. For ex-nition use instead of the one word. For ex-
ample: ample: ҚҚазаазаққстанныстанныңң астанасы астанасы instead  instead 
of of Астана, ААстана, Аққбілектібілектіңң авторы  авторы instead instead 
of of ЖЖүүсіпбек Аймауытов, сіпбек Аймауытов, ққазаазаққтытыңң  
ббұұлблбұұл л əəншісі ншісі instead of instead of ККүүллəəш. ш. 

Sometimes borrowings from other Sometimes borrowings from other 
languages could also be used as the syn-languages could also be used as the syn-
onyms to the words in the native language onyms to the words in the native language 
сом – тесом – теңңге, тге, тұұрба – мрба – мұұржа, доктор – ржа, доктор – 
емші – емші – all the fi rst words in these pairs all the fi rst words in these pairs 
came from Russian andcame from Russian and  құқұрмет – сый, рмет – сый, 
татағғам – ас, табиам – ас, табиғғат – жаратылыс, ат – жаратылыс, 
ммұұғғалім – оалім – оққытушы – ытушы – all the fi rst words all the fi rst words 
in these pairs came from Arabian. in these pairs came from Arabian. 

So, synonyms are not words with the So, synonyms are not words with the 
same meaning, but with the close. Synonym same meaning, but with the close. Synonym 
line is a group of two or more words close line is a group of two or more words close 
on their meaning that defi nes a defi nite no-on their meaning that defi nes a defi nite no-
tion. There is always a word in each line tion. There is always a word in each line 
that could be the base for all others, they that could be the base for all others, they 
are called are called dominant, dominant, for example: the word for example: the word 
ддүүние ние has 4 different synonyms line – has 4 different synonyms line – 
əəлем, жаратылыс, зат, лем, жаратылыс, зат, өөмірмір. Synonymy . Synonymy 
dominant is the worddominant is the word «д «дүүние»ние» [2; 43]. [2; 43].

Defi nition of synonyms and their Defi nition of synonyms and their 
classifi cation according to the classifi cation according to the 

Kazakh linguist Bolganbaiuly AKazakh linguist Bolganbaiuly A

In comparison with the word’s sound In comparison with the word’s sound 
and meaning synonyms are the lexical – and meaning synonyms are the lexical – 
semantic devices that are opposite to semantic devices that are opposite to 
homonyms. As the synonyms defi ne one homonyms. As the synonyms defi ne one 
and the same notion they concern to one and the same notion they concern to one 
speech part. speech part. 

Synonyms are grouped according to Synonyms are grouped according to 
their following characteristics: their following characteristics: 

1. There must be at least a little differ-1. There must be at least a little differ-
ence in their pronunciation.ence in their pronunciation.

2. The words must mean only one notion.2. The words must mean only one notion.
3. The words must concern to only one 3. The words must concern to only one 

speech part.speech part.
These three characteristics are the These three characteristics are the 

main criteria in synonym defi nition. Also main criteria in synonym defi nition. Also 
synonyms that concern to only one part synonyms that concern to only one part 
of speech come in homogeneous gram-of speech come in homogeneous gram-
matical structure and replace each other in matical structure and replace each other in 
context are defi ned as the supplementary context are defi ned as the supplementary 
characteristics of synonym’s defi nition. characteristics of synonym’s defi nition. 
Synonyms are the words that have differ-Synonyms are the words that have differ-
ent pronunciation but the same meaning. ent pronunciation but the same meaning. 

Synonyms are grouped according to Synonyms are grouped according to 
their common meanings, i.their common meanings, i.  e. if the words e. if the words 
mean only one true notion they are called mean only one true notion they are called 
synonyms. The group of the synonym lines synonyms. The group of the synonym lines 
is the basis not only for comparing words is the basis not only for comparing words 
but also for opposite distinguishing. But it but also for opposite distinguishing. But it 
is not certain that synonyms always have is not certain that synonyms always have 
identical and equal meanings. Proximity identical and equal meanings. Proximity 
of the words’ meaning is very wide notion. of the words’ meaning is very wide notion. 
For example, the words For example, the words той – мейрам – той – мейрам – 
мереке – думан – тамаша мереке – думан – тамаша means joyful means joyful 
and wonderful times of human being. These and wonderful times of human being. These 
words could be divided into two groups: words could be divided into two groups: 

1. Public happy times (1. Public happy times (мейрам – мейрам – 
мерекемереке).).

2. Happy days of individual family or 2. Happy days of individual family or 
of one village (of one village (думан – тамашадуман – тамаша). And ). And 
the word the word той той could be concerned to both could be concerned to both 
groups because this word is used both in groups because this word is used both in 
wide and narrow meanings. For example: wide and narrow meanings. For example: 
ХалыХалыққ Абай тойын  Абай тойын ққызу ызу ққарсы алуарсы алуғға а 
əəзір отыр зір отыр or or ƏƏшімбек баласынышімбек баласыныңң  үүйлену йлену 
тойына дайындытойына дайындыққ жасап жатыр.  жасап жатыр. 

As stated above, the words As stated above, the words семіру – семіру – 
шелдену – майлану – тойыну – шелдену – майлану – тойыну – 
жуандау – толу – жуандау – толу – ққооңңдану дану that mean that mean 
animal transition from thin condition to animal transition from thin condition to 
fat one could be divided into 2 groups ac-fat one could be divided into 2 groups ac-
cording to their meaning proximity: cording to their meaning proximity: 

1. Synonyms that are concerned to hu-1. Synonyms that are concerned to hu-
man being (man being (жуандау – толужуандау – толу) ) 

2. Synonyms that are concerned to an-2. Synonyms that are concerned to an-
other living beings (animals) (other living beings (animals) (шелдену – шелдену – 
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майлану – тойыну – майлану – тойыну – ққооңңданудану). And the ). And the 
word word семіру is семіру is common for both groups.common for both groups.  

The group of words that is used as syn-The group of words that is used as syn-
onym is called onym is called synonymic linesynonymic line or  or syn-syn-
onymic cell. onymic cell. The one word in the whole The one word in the whole 
line is defi ned as the basis for all others. In line is defi ned as the basis for all others. In 
lexicology it is called lexicology it is called dominantdominant (support- (support-
ing word). Dominant is used not only for ing word). Dominant is used not only for 
uniting words according to their meanings uniting words according to their meanings 
but also for putting the line in alphabetic but also for putting the line in alphabetic 
system order. Without correct dominant system order. Without correct dominant 
signifying we couldn’t arrange synonyms signifying we couldn’t arrange synonyms 
into order. That’s why in synonyms’ dic-into order. That’s why in synonyms’ dic-
tionary (thesaurus) making correct domi-tionary (thesaurus) making correct domi-
nant defi nition takes an important place. nant defi nition takes an important place. 
As the dominant synonyms is used only As the dominant synonyms is used only 
words with clear meaning and well-known words with clear meaning and well-known 
to the people. The words in each synonymy to the people. The words in each synonymy 
line goes through two periods:line goes through two periods:

1. At fi rst they unite according to their 1. At fi rst they unite according to their 
common meaning unity. For example, the common meaning unity. For example, the 
words ас – words ас – таматамаққ – д – дəəм – там – тағғам – ауам – ауққат ат 
that mean nourishing matter of the human that mean nourishing matter of the human 
being fi rstly unite to one synonymic line. being fi rstly unite to one synonymic line. 

2. Distinguishing the differences be-2. Distinguishing the differences be-
tween these words. tween these words. 

Finding the differences between the Finding the differences between the 
words in one synonymic line is more com-words in one synonymic line is more com-
plicated than fi nding common features plicated than fi nding common features 
that unite them. Synonyms are determined that unite them. Synonyms are determined 
according to three – according to three – 

1. Meaning shade. 1. Meaning shade. 
2. Stylistic meaning.2. Stylistic meaning.
3. Usage side by side with other words 3. Usage side by side with other words 

signs characteristics.signs characteristics.
In distinguishing synonym meaning In distinguishing synonym meaning 

we should pay attention to the following we should pay attention to the following 
characteristics:characteristics:

1. The words in synonymic line could 1. The words in synonymic line could 
be in a higher or lower position according be in a higher or lower position according 
to their meanings. Synonyms are changed to their meanings. Synonyms are changed 
by gradation. For example, the meaning by gradation. For example, the meaning 
loading of the word loading of the word үүскірік скірік is heavier than is heavier than 
of its synonymic pair of its synonymic pair аяз. аяз. 

2. The meaning of one synonym could 2. The meaning of one synonym could 
be wider than the others’. For example, the be wider than the others’. For example, the 
meaning of the word meaning of the word сосоғғысыс is wider than  is wider than 
ұұрысрыс, or the meaning of , or the meaning of ұұстазстаз is wider  is wider 
than the meaning of than the meaning of ммұұғғалім. алім. 

3. Synonyms could be defi ned accord-3. Synonyms could be defi ned accord-
ing to quantity of their meanings. For ex-ing to quantity of their meanings. For ex-
ample, the word ample, the word ат ат is signifi cant and its is signifi cant and its 
pair pair ныспыныспы has only one meaning.  has only one meaning. 

4. Synonyms could be defi ned as con-4. Synonyms could be defi ned as con-
crete and abstract. For example, crete and abstract. For example, мамаңңдай – дай – 
пешене, іш – пешене, іш – құқұрсарсаққ, бала – перзент., бала – перзент. The  The 
concreteness of the fi rst one is available. concreteness of the fi rst one is available. 

5. Synonyms differ from each other ac-5. Synonyms differ from each other ac-
cording to their usage (non-usage) in the cording to their usage (non-usage) in the 
fi gurative meaning. For example, fi gurative meaning. For example, ккөөмей мей 
andand к көөмекей, мекей, the fi rst one could be used in the fi rst one could be used in 
such word combinations as such word combinations as пештіпештіңң к көөмейі, мейі, 
тотоғғанныанныңң к көөмейімейі and the second one can  and the second one can 
be used only concerning a human being. be used only concerning a human being. 

6. Synonyms are distinguished ac-6. Synonyms are distinguished ac-
cording to their ability (disability) to cording to their ability (disability) to 
form the new words. For example, form the new words. For example, сапар сапар 
and and жолжол the fi rst one is used only in few  the fi rst one is used only in few 
word-combinations such as, word-combinations such as, бір сапар, бір сапар, 
ұұзазаққ сапар, сапар шегу сапар, сапар шегу and its pair  and its pair жолжол  
shows its ability to form a lot of words shows its ability to form a lot of words 
with the help of all kinds of word- for-with the help of all kinds of word- for-
mation mation жолай, жолаушы, жолдама, жолай, жолаушы, жолдама, 
жолдас, жолшыбай, жолажолдас, жолшыбай, жолаққ, жолдау, , жолдау, 
жолбасшы, жолбике, жол – жоба,жолбасшы, жолбике, жол – жоба,  
жол – жжол – жөөнекей, темір жол, жол азынекей, темір жол, жол азыққ, , 
жол ашар, жол аяжол ашар, жол аяққ, жол ж, жол жүүру ру etc.etc.  

The stylistic meaning of the synonyms The stylistic meaning of the synonyms 
is tightly connected with its usage in dif-is tightly connected with its usage in dif-
ferent functional descriptions. The stylis-ferent functional descriptions. The stylis-
tic shades of the synonyms in the language tic shades of the synonyms in the language 
are distinguished as the followings:are distinguished as the followings:

1. The shades that mean honor and re-1. The shades that mean honor and re-
spect. For example, the word spect. For example, the word есімесім is more  is more 
honorary than honorary than ат,ат, the word  the word отаотағғасыасы  
than than үүй иесій иесі, , перзентперзент than  than бала, бала, ққазааза  
than than өөлім.лім.  

2. Intensifying shades of meaning re-2. Intensifying shades of meaning re-
lated to festivity notions. For example, lated to festivity notions. For example, 
жжүүлде лде is more intensive than is more intensive than ббəəйгейге, the , the 
word word мерекелеумерекелеу than  than тойлаутойлау, , азаматазамат  
than than жігітжігіт..

3. Poetic shades. For example, the word 3. Poetic shades. For example, the word 
асасққар ар is used more frequently in poetic is used more frequently in poetic 
style than style than биікбиік, , ққолол than  than əəскер, мскер, мəəртебертебе  
than than атаатаққ, , ққааһһарманарман than  than кейіпкер, кейіпкер, 
шапашапаққ  than than арай арай is used it poetry more is used it poetry more 
often than their second pairs. often than their second pairs. 
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4. Words with indecent shades. The 4. Words with indecent shades. The 
one word in the synonymic line could de-one word in the synonymic line could de-
fi ne bad and the other one good notion, and fi ne bad and the other one good notion, and 
make the whole line various. For example, make the whole line various. For example, 
the stylistic meaning of the word the stylistic meaning of the word сысыққпытпыт  
in comparison with the dominant word in comparison with the dominant word 
бетбет is worse, the word  is worse, the word шолжышолжыңң than  than еркеерке, , 
шойнашойнаққ  than than ааққсасаққ, , азынауазынау than  than жылаужылау..

5. Shades of sarcasm – the use of 5. Shades of sarcasm – the use of 
words or expressions to mean the oppo-words or expressions to mean the oppo-
site of what they actually say. People use site of what they actually say. People use 
sarcasm in order to criticize other persons sarcasm in order to criticize other persons 
or to make them look silly. It is used when or to make them look silly. It is used when 
somebody wants to give orders, show his somebody wants to give orders, show his 
power and acts very rude and swear. power and acts very rude and swear. 

6. Shades of neglect and ignorance. For 6. Shades of neglect and ignorance. For 
example, example, ббұұт артар т артар is instead of is instead of ккөөлік, лік, 
еркек кіндікеркек кіндік is instead of  is instead of ер азамат, ер азамат, 
шшүүйке басйке бас instead of  instead of əəйел, шикі йел, шикі өөкпекпе in- in-
stead of stead of балабала to show humiliating meaning.  to show humiliating meaning. 

Improper word usage shows mockery Improper word usage shows mockery 
and irony. For example, if we say and irony. For example, if we say мол мол ққол, ол, 
мырзамырза instead of  instead of сарасараңң, , сабырлысабырлы instead  instead 
of of ұұшшққалаалаққ, , бойшабойшаңң instead of  instead of ққортыортыққ, , 
талдырмаш, and жіталдырмаш, and жіңңішкеішке instead of  instead of 
жуанжуан of it will show a joking meaning.  of it will show a joking meaning. 
A joke and laughter rises not from exact A joke and laughter rises not from exact 
meaning of the word but from its usage meaning of the word but from its usage 
in the wrong way. The Kazakh proverb in the wrong way. The Kazakh proverb 
««ББұұралралққы сы сөөз кз күүлуге жалуге жаққсысы» shows the » shows the 
love to kidding that resulted in national love to kidding that resulted in national 
manner of speaking. The stylistic meaning manner of speaking. The stylistic meaning 
get its rise from the speaking difference get its rise from the speaking difference 
of every nation.of every nation.

Synonyms are not used in similar re-Synonyms are not used in similar re-
lation not only in word combinations but lation not only in word combinations but 
also in phraseological units. For example, also in phraseological units. For example, 
биікбиік and  and бойшабойшаңң we say  we say биік таубиік тау but we  but we 
don’t use the word combination don’t use the word combination бойшабойшаңң  
таутау. The words . The words ер жетуер жету and  and бой жетубой жету  
meaning one and the same notion but we meaning one and the same notion but we 
use use ер жетуер жету for boys, and  for boys, and бой жетубой жету  
for girls. For example, for girls. For example, ҚҚыз бой жеткен ыз бой жеткен 
сосоңң, жігіттер ер жеткен со, жігіттер ер жеткен соңң, , ққыран ыран 
ббүүркітше ркітше ққиядаиядағғыны кыны көөзі шалып зі шалып 
ққырындайды ырындайды (С. Т(С. Төөлешов).лешов).  

The meaning of the word is the phe-The meaning of the word is the phe-
nomenon of the lexical system of the defi -nomenon of the lexical system of the defi -
nite historical period. The synonymy rela-nite historical period. The synonymy rela-

tions of the language are always changing tions of the language are always changing 
and developing. After changes in the soci-and developing. After changes in the soci-
ety life some synonyms are being destroyed ety life some synonyms are being destroyed 
and the others are being appeared. That’s and the others are being appeared. That’s 
why synonyms are determined as the why synonyms are determined as the 
historically changing semantic category. historically changing semantic category. 
The Kazakh language is very rich in syn-The Kazakh language is very rich in syn-
onyms – there is no part of speech without onyms – there is no part of speech without 
synonyms. But the quantity of synonyms synonyms. But the quantity of synonyms 
in defi nite speech parts may vary. Some in defi nite speech parts may vary. Some 
parts of speech are very rich in synonyms parts of speech are very rich in synonyms 
(verbs, nouns, adjectives) and the others (verbs, nouns, adjectives) and the others 
are very poor (numerals). are very poor (numerals). 

The synonyms in the language ap-The synonyms in the language ap-
peared in different ways. In the Kazakh peared in different ways. In the Kazakh 
language they are as following:language they are as following:

1. Synonyms are made from polyse-1. Synonyms are made from polyse-
mantic words. For example, mantic words. For example, арту – карту – кө-ө-
бею – молаю; бею – молаю; əəлді – клді – күүшті – мышті – мық-қ-
ты – ты – ққарулы – арулы – əəулетті – улетті – əəндемді; ндемді; 
əəл ді – аул ді – ауққатты – датты – дəəулетті – улетті – ққуат-уат-
ты – байты – бай etc.  etc. 

2. Synonyms are made by means of dif-2. Synonyms are made by means of dif-
ferent word-formation methods:ferent word-formation methods:

a) By means of affi xes: a) By means of affi xes: басшы – же-басшы – же-
текші, жемтекші, жемққор – параор – параққор, ор, өөнім – нім – 
ттүүсім, масім, маңңызды – мызды – мəəнді нді etc.;etc.;

b) From word composition: b) From word composition: ааққсасаққал – ал – 
отаотағғасы, еасы, еңңбекабекаққы – жалаы – жалаққы, ы, ққані-ані-
шер – шер – ққаныпезер аныпезер etc.;etc.;

c) By means of doubled synonym-c) By means of doubled synonym-
ic pairs: ic pairs: ат–тат–тұұрман – ер–торман – ер–тоққым, ым, 
жожоққ–жітік – кедей–кепшік, ал–жітік – кедей–кепшік, алққын–ын–
толтолққын – аумалы–тын – аумалы–төөкпелі кпелі etc.;etc.;

d) through word combination: d) through word combination: иіс су – иіс су – 
иіс май, іш мерез – жылым иіс май, іш мерез – жылым құқұрт, крт, көөк к 
ет – бауыр ет ет – бауыр ет etc.;etc.;

e) via homonymy: e) via homonymy: тартпа – суырма, тартпа – суырма, 
тартпа – ттартпа – төөс айыл – алдыс айыл – алдыңңғғы айыл, ы айыл, 
табандау – табандау – ұұлтандау, табандау – лтандау, табандау – 
сіресу – сіресу – ққасарысу – асарысу – ққырсыырсығғу у etc.etc.

3. Synonyms originate from the bor-3. Synonyms originate from the bor-
rowings from other languages:rowings from other languages:

a) from Arabian words: a) from Arabian words: халайыхалайыққ  
(халаи(халаиққ) – халы) – халыққ, ж, жұұрт, крт, көөпшілік; пшілік; 
ааққииққат (хат (хəқəқииққат) – шындыат) – шындыққ, расты, растыққ; ; 
отан (уотан (уəəтан) – ел, ту, ан жер тан) – ел, ту, ан жер etc.;etc.;

b) from Persian wordsb) from Persian words: батыр (ба-: батыр (ба-
һһадор) – батыл, ер; шадор) – батыл, ер; шəəкірт (шагирд) – кірт (шагирд) – 
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ооққушы; мейман (меушы; мейман (меһһман) – ман) – ққонаонаққ; ; 
дихан (ддихан (дəһқəһқан) – егінші etc.;ан) – егінші etc.;

c) from Mongolian words: c) from Mongolian words: аймааймаққ  
(аймаг) – (аймаг) – өңөңір – атрап – тір – атрап – тқңқңірек – ма-ірек – ма-
ңңай; ай; үүдере (дере (өөдер) – жедел, тодер) – жедел, тоққтаусыз, таусыз, 
жаппай; дархан (дархин) – жомарт, жаппай; дархан (дархин) – жомарт, 
мырза мырза etc.;etc.;

d) from Russian words: d) from Russian words: ббөөтелке телке 
(бутылка) – шыны; шен (чин) – ата(бутылка) – шыны; шен (чин) – атаққ, , 
ддəəреже, лауазым; сома (сумма) – ареже, лауазым; сома (сумма) – аққша, ша, 
бабағға, а, құқұн; кір (гиря) – таразын; кір (гиря) – таразы etc. etc.

4. Synonyms are made from dia-4. Synonyms are made from dia-
lectisms. For example, lectisms. For example, аданас – аталас, аданас – аталас, 
аағғайындас; дайындас; дəəйіс – йіс – ұұятсыз, арсыз; сятсыз, арсыз; сұ-ұ-
лулату – піштіру, кестіру; тонау – лулату – піштіру, кестіру; тонау – 
сонау, анау сонау, анау etc.etc.

5. Synonyms became richer by means 5. Synonyms became richer by means 
of phrase combinations. For exampleof phrase combinations. For example, ат , ат 
ұұстар – стар – ұұл, еркек бала; л, еркек бала; ққара халыара халыққ –  – 
ббұқұқара, еара, еңңбекші; бекші; ұұзын зын құқұлалаққ – сыбыс,  – сыбыс, 
өөсек; ат сек; ат үүсті – асысті – асығғыс, ыс, үүстіртін; стіртін; 
насырнасырғға шабу – аса шабу – асққыну, ыну, ққырылысу ырылысу etc.etc.

6. Synonyms became richer with the 6. Synonyms became richer with the 
help of taboos and dysphemisms. For ex-help of taboos and dysphemisms. For ex-
ample, ample, ит ит құқұс – с – ққасасққыр, ыр, ққолды болу – олды болу – 
ұұрлану, жорлану, жоғғалу; калу; күүн байыды – кн байыды – күүн н 
батты, кешкірді; аябатты, кешкірді; аяғғы ауыр – жы ауыр – жүүкті, кті, 
екі екі ққабат абат etc.etc.

The synonyms in the language could be The synonyms in the language could be 
divided into three groups:divided into three groups:

1. Semantic synonyms.1. Semantic synonyms.
2. Stylistic synonyms.2. Stylistic synonyms.
3. Semantic – stylistic synonyms.3. Semantic – stylistic synonyms.
The type having a meaning shadow The type having a meaning shadow 

without limitations and that can be used without limitations and that can be used 
in every sphere is called in every sphere is called semantic syn-semantic syn-
onym.onym. For example,  For example, абырой – бедел – абырой – бедел – 
ққадір; азайту – алу – кеміту – шегеру; адір; азайту – алу – кеміту – шегеру; 
батыл – батыл – өөжет, жет, өөткір ткір etc.etc.

Stylistic synonymsStylistic synonyms are those that  are those that 
are close in their meaning but differ in are close in their meaning but differ in 
their stylistic shadows. For example, their stylistic shadows. For example, ат – ат – 
есім – ныспы; бесім – ныспы; бəəсеке – басеке – баққас; жылау – ас; жылау – 
ееңңіреу; іреу; өөкпелеу – бкпелеу – бұұртию; жуас – ртию; жуас – 
ббұұйыйығғы; таы; таңңертеертеңң – азанда  – азанда etc.etc.

Synonyms in the language are different Synonyms in the language are different 
either in their meaning or stylistic shadows. either in their meaning or stylistic shadows. 
Sometimes they differ both in meaning and Sometimes they differ both in meaning and 
stylistic shadows. Synonyms of this type stylistic shadows. Synonyms of this type 

are called are called semantic – stylisticsemantic – stylistic. For ex-. For ex-
ample, ample, іздену – тімтіну; маіздену – тімтіну; маққтаншатаншаққ –  – 
ббөөспе; таспе; таққия – тия – төөбетей – кепеш; бетей – кепеш; 
сасу – иістену – мсасу – иістену – мүңүңку – аку – аңқңқу у etc.etc.

Synonyms are the important and rich Synonyms are the important and rich 
units of the word-stock. Only by learning units of the word-stock. Only by learning 
all the richness of the synonymy in the na-all the richness of the synonymy in the na-
tive language we could express our feelings tive language we could express our feelings 
in all its aspects with the help of various in all its aspects with the help of various 
synonymy shadows. synonymy shadows. 

Synonyms are defi ned as the indicators Synonyms are defi ned as the indicators 
of the language development and its man-of the language development and its man-
ner. Synonyms take an important place ner. Synonyms take an important place 
in defi ning man’s feelings, his mood and in defi ning man’s feelings, his mood and 
views to give them an exact and beautiful views to give them an exact and beautiful 
shadow. There are several rules in syn-shadow. There are several rules in syn-
onyms’ usage in our language:onyms’ usage in our language:

1. Synonym is used for avoiding the 1. Synonym is used for avoiding the 
repetition of the same word that appeared repetition of the same word that appeared 
before. For example, before. For example, ККөөл тартылар, л тартылар, 
дария сардария сарққылар, біраылар, біраққ К Күүнікейдінікейдіңң к күүші ші 
сарсарққылмас (ылмас (ҒҒ. М. Мүүсірепов). Елды бейбіт, сірепов). Елды бейбіт, 
жжұұртты тыныш етті (І. Жансртты тыныш етті (І. Жансүүгіров). гіров). 
ҚҚаладан аладан ққашыашыққ т тұұратын ауылратын ауылғға ба бəəрі рі 
ққат, бат, бəəрі зрі зəəру (ру (ƏƏ. Н. Нұұрпейісов).рпейісов).

2. To describe one and the same no-2. To describe one and the same no-
tion with its different signs synonyms tion with its different signs synonyms 
are used in opposite, comparative and are used in opposite, comparative and 
composite meanings. For example, composite meanings. For example, Бет Бет 
ккөөрсе, жрсе, жүүз з ұұялады (маялады (маққал). Аал). Аққтаматамаққ  
жымиса, ол ыржияды, Ажымиса, ол ыржияды, Аққтаматамаққ  
мырс етсе, ол тармырс етсе, ол тарққылдалдап кылдалдап күүледі леді 
((ҒҒ. М. Мұұстафин). Залдыстафин). Залдыңң орта т орта тұұсында сында 
өңөңке» ажарлы ке» ажарлы ққыздар, ыздар, əəрлі рлі əəйелдер йелдер 
отыр (З. отыр (З. ҚҚабдолов). Жасыл шабдолов). Жасыл шөөбібіңң, , 
жжұұмсамсаққ к көөгігіңң Жібек емей немене  Жібек емей немене 
(С. Сейфуллин).(С. Сейфуллин).

3. Several synonyms are used with the 3. Several synonyms are used with the 
aim to fully describe one and the same no-aim to fully describe one and the same no-
tion. For example, tion. For example, Жылатушысы кЖылатушысы көөп п 
болса, уатушысы да, жболса, уатушысы да, жұұбатушысы батушысы 
да мол болда мол болғған ел сорлы бола ма? ан ел сорлы бола ма? 
(М. (М. ƏƏуезов) Дуезов) Дəəл л ққасымызда асымызда үүш ш 
бастау, бастау, ққайнар байнар бұұлалаққ бар, соларды  бар, соларды 
пайдаланайыпайдаланайыққ дейміз ( дейміз (ƏƏ. Т. Тəəжібаев). жібаев). 
Жау Жау əəскерін тскерін тəəжірибелі, жірибелі, əəккі гене рал-ккі гене рал-
дар басдар басққарады (Т. Ахтанов). Жаарады (Т. Ахтанов). Жаққып ып 
езіліп, еріп, балезіліп, еріп, балққып кеткен сияып кеткен сияққты ты 
болды (Б. Майлин).болды (Б. Майлин).
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4. As we used synonyms separately, by 4. As we used synonyms separately, by 
turns, in pairs, in groups, so we can use them turns, in pairs, in groups, so we can use them 
doubled. For example, doubled. For example, ккүүш – ш – ққуат, аман – уат, аман – 
сау, сау, өөніп – ніп – өөсу, ар – су, ар – ұұят, ят, өөткен – кеткен, ткен – кеткен, 
даусыз – талассыз, даусыз – талассыз, ққорорққытып – ытып – үүркіту ркіту 
etc. When two synonymic words are used, etc. When two synonymic words are used, 
the volume of the notion being described the volume of the notion being described 
increases. For example, the double word increases. For example, the double word 
үүлгі – лгі – өөнеге неге that means all the good quali-that means all the good quali-
ties, the other double word ties, the other double word азып – тозу азып – тозу 
groups all the shortages. groups all the shortages. 

5. Two words of the close meaning in 5. Two words of the close meaning in 
our language that come together and when our language that come together and when 
the fi rst one describes the other one and the fi rst one describes the other one and 
increases its volume, in linguistics it is increases its volume, in linguistics it is 
called called pleonasmpleonasm or  or pleonastic word pleonastic word 
combination.combination.  

The usage of the synonyms in pleo-The usage of the synonyms in pleo-
nastic method is more expressive than its nastic method is more expressive than its 
usage separately (on its own). For exam-usage separately (on its own). For exam-
ple, ple, кекеңң байта байтаққ ел, айдын шал ел, айдын шалққар кар көөл, л, 
ққырмызы ырмызы ққызыл жібек, заызыл жібек, заңңғғар биік тау, ар биік тау, 
ззəəулім биік улім биік үүй, й, ққызыл жоса ызыл жоса ққан, нан, нəəн н 
семіз жылсеміз жылққы, жайдары жары, жайдары жарққан мінез, ан мінез, 
құқұр бекер жр бекер жүүріс, ріс, ққас дас дұұшпан, жасашпан, жасағған ан 
ие, пие, пəəни жални жалғған, ан, ққыршын жас ыршын жас etc.etc.

6. Synonyms can be used not only in 6. Synonyms can be used not only in 
separate words, but also in phrase com-separate words, but also in phrase com-
binations. The phrase combinations binations. The phrase combinations 
take a signifi cant place in describing take a signifi cant place in describing 
our thoughts. For example, in the sen-our thoughts. For example, in the sen-
tence tence КеКеңңес Армиясы 1945 жылы неміс ес Армиясы 1945 жылы неміс 
басбасққыншыларын талыншыларын талққандадыандады if we use  if we use 
the phrase combinations such as the phrase combinations such as жермен жермен 
жексен етті, кжексен етті, күүлін клін көөкке кке ұұшырды шырды in-in-
stead of the word stead of the word талталққандады андады our words our words 
make an expressive infl uence to the reader. make an expressive infl uence to the reader. 

ҚҚатерлі атерлі ққауіп тауіп төөнген кнген күүндер де ндер де өөтті,тті,
Ит жыИт жығғыс бірде олай, бірде быс бірде олай, бірде бұұлай,лай,
СынасСынасққан жаумен ан жаумен əəбден сыралбден сыралғғымыз,ымыз,
Атысып, шабысып та екі жылдай.Атысып, шабысып та екі жылдай.
((ҚҚ. Айнабек. Айнабекұұлы).лы).

ОйдыОйдыңң да шикісі бар к да шикісі бар күүлді – клді – көөмеш,меш,
ССүүйкімсіз арам астай адам жемес.йкімсіз арам астай адам жемес.
ДДүүмбілез, дмбілез, дүүббəəрасы бар онырасы бар оныңң да, да,
ƏƏрі–срі–сəəрі, не ол емес, не брі, не ол емес, не бұұл емес.л емес.
((ƏƏ. О. Оңңалбаев).албаев).

In these above-given examples the In these above-given examples the 
phrases phrases ит жыит жығғыс бірде олай, бірде ыс бірде олай, бірде 
ббұұлай, лай, means «теmeans «теңң т түүсті, бірдей шысті, бірдей шыққты», ты», 
əəрі–срі–сəəрі, не ол емес, не брі, не ол емес, не бұұл емес л емес is used is used 
instead of the phrase «дinstead of the phrase «дүүмбілез, дмбілез, дүүббəəра, ра, 
шикі, шала» and gives an extra advantage шикі, шала» and gives an extra advantage 
to the thought. to the thought. 

7. Synonyms can be used not only in the 7. Synonyms can be used not only in the 
situation: a separate synonymic word for situation: a separate synonymic word for 
each individual notion, or doubled-word each individual notion, or doubled-word 
for a coupled-word, synonymic phrase for for a coupled-word, synonymic phrase for 
another phrase, but also in mixed cases. For another phrase, but also in mixed cases. For 
example, example, ГГүүлнлнəəш апай аш апай аққтарылмады, тарылмады, 
шешіліп сыр шашпады (Т. шешіліп сыр шашпады (Т. ƏƏлімлімқұқұлов). лов). 
ЖолыЖолыққққан жанныан жанныңң б бəəрі де орі де оғған ат ан ат үүсті, сті, 
асыасығғыс жауап берді (Ж. Жыс жауап берді (Ж. Жұұмамаққанов). анов). 
ƏƏй балалый балалыққ – ай, со – ай, соғған да ан да ққайайғғырады, – ырады, – 
деп ждеп жұұмсамсаққтап, шайып – жуып айлатап, шайып – жуып айлағға а 
ккөөшті («Лен. жас»). Біреуді біреу баса шті («Лен. жас»). Біреуді біреу баса 
ккөөктеп, кимелеп барады сатушыктеп, кимелеп барады сатушығға а 
((ҒҒ. М. Мұұстафин). стафин). 

8. Another method of synonym us-8. Another method of synonym us-
age is age is periphrases.periphrases. It means the use of  It means the use of 
the defi nition instead of the one word. the defi nition instead of the one word. 
For example, For example, «Абай жолы» романыны«Абай жолы» романыныңң  
авторы авторы instead of instead of ММұұхтар хтар ƏƏуезов, уезов, 
ққазаазаққтытыңң б бұұлблбұұл л əəншісі ншісі instead of instead of 
ККүүллəəш,ш,  ҚҚазаазаққстанныстанныңң астанасы  астанасы in-in-
stead of stead of Астана. Астана. The periphrases are The periphrases are 
used when we want to distinguish the defi -used when we want to distinguish the defi -
nite quality of the object or notion. Some-nite quality of the object or notion. Some-
times they are also used for avoiding rep-times they are also used for avoiding rep-
etition of one and the same word, to vary etition of one and the same word, to vary 
the speech. For example, the speech. For example, ККүүн жиылып ай н жиылып ай 
болды, он екі ай – жыл, жыл жиылып, болды, он екі ай – жыл, жыл жиылып, 
ққартайып артайып ққалалғғаны баны бұұл (Абай). Аппал (Абай). Аппаққ  
ккөөзі тым жіті, алыстан кзі тым жіті, алыстан көөретін ретін 
ққыраырағғы болатын (ы болатын (ҒҒ. Сыланов).. Сыланов).

It’s undoubtedly that It’s undoubtedly that жыл–он екі ай, жыл–он екі ай, 
алыстан калыстан көөретін ретін ққыраырағғы ы in the ex-in the ex-
amples given above are the synonym pe-amples given above are the synonym pe-
riphrases. Sometimes periphrases can riphrases. Sometimes periphrases can 
be used as the interpretation of the defi -be used as the interpretation of the defi -
nition. For example, nition. For example, Омар ондай емес, Омар ондай емес, 
отпен кіріп, котпен кіріп, күүлмен шылмен шығғатын епті атын епті 
жігіт (жігіт (ҒҒ. М. Мүүсірепов). Ксірепов). Күүздіздіңң  ққо о ңңыр ыр 
бір кбір күүні, май тоні, май тоңңғғысыз жып – жы-ысыз жып – жы-
лы (І. Жанслы (І. Жансүүгіров). Ермекбай гіров). Ермекбай əəб ден б ден 
зарызарыққтырып, ктырып, көөзге тзге түүртсе кртсе көөр гі-р гі-
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сіз сіз ққараараңңғғы, жаы, жаңңбырлы тбырлы түүнде су нде су ғға, а, 
балшыбалшыққққа малшына а малшына ққайтты (айтты (ҒҒ. М. Мұұс-с-
та фин). та фин). In the given examples each In the given examples each 
phrase combinations defi ne the next-stan-phrase combinations defi ne the next-stan-
ding words and give an expressive shadow. ding words and give an expressive shadow. 

This type of periphrases can be called This type of periphrases can be called 
as the increased mixed variety of pleo-as the increased mixed variety of pleo-
nasms and phrases. nasms and phrases. 

In the novel «Абай жолы» M. Auezov In the novel «Абай жолы» M. Auezov 
showed various methods of synonyms’ us-showed various methods of synonyms’ us-
age. One of the examples is as following: age. One of the examples is as following: 
«Осылайша айналасы айы«Осылайша айналасы айыққпапағған сан сұұр р 
ттұұман, суыман, суыққ заман ішінде  заман ішінде ұұлы жан лы жан 
ддүүниеден книеден көөшті. Машті. Мағғаштыаштыңң  ққырырққын ын 
беріп болберіп болғған кан күүннінніңң ерте ертеңңінде Абай інде Абай 
ққаза тапты. аза тапты. ҰҰлы кеуденілы кеуденіңң ысты ыстыққ демі  демі 
тотоққталды. Шталды. Шөөл даланы жарып ал даланы жарып аққққан ан 
дариядай, игілік дариядай, игілік өөмір мір үүзілді. Сонау бір зілді. Сонау бір 
шашаққта тасты тата тасты таққыр, жалтыр биік ыр, жалтыр биік 
басына жалбасына жалғғыз шыыз шыққққан, зан, зəəулім улім өөскен скен 
алып шынар алып шынар құқұлады. лады. ӨӨмірден Абай мірден Абай 
кетті» кетті» [3].[3].

The writer in the extract given above The writer in the extract given above 
uses such metaphors as uses such metaphors as ұұлы жан, лы жан, ұұлы лы 
кеуде, игілік кеуде, игілік өөмір, алып шынар мір, алып шынар instead instead 
of of Абай Абай to pay an attention to the quali-to pay an attention to the quali-
ties that were inherent to the greatest poet ties that were inherent to the greatest poet 
with the help of periphrases. Instead of the with the help of periphrases. Instead of the 
rude word rude word өөлді лді he uses gentle euphemisms he uses gentle euphemisms 
such assuch as д дүүниеден книеден көөшті, шті, ққаза тапты, аза тапты, 
демі тодемі тоққталды, талды, үүзілді, кетті, зілді, кетті, құқұлады. лады. 

Taboos, euphemism and dysphe-Taboos, euphemism and dysphe-
misms misms (from Bolganbaiuly A.)(from Bolganbaiuly A.)

The words that were prohibited to pro-The words that were prohibited to pro-
nounce them directly according to the myth-nounce them directly according to the myth-
ic popular belief are ic popular belief are taboos. taboos. There was a There was a 
wrong belief among the people of the ancient wrong belief among the people of the ancient 
times that the object and its name have a di-times that the object and its name have a di-
rect connection with the nature. The man-rect connection with the nature. The man-
kind was obligated not to pronounce the kind was obligated not to pronounce the 
name of the objects but to invent new names name of the objects but to invent new names 
for the object in everyday speech. A lot of for the object in everyday speech. A lot of 
nations in the world have the words of this nations in the world have the words of this 
type. This habit was wide-spread among the type. This habit was wide-spread among the 
Turkic people, especially Kazakhs. As a proof Turkic people, especially Kazakhs. As a proof 
of historic event of this kind we can give an of historic event of this kind we can give an 
example – the myth «Аталардыexample – the myth «Аталардыңң аты»: аты»:

БаяБаяғғыда Аюбай, Тыда Аюбай, Түүлкібай, Итбай лкібай, Итбай 
деген деген үүш аш ағғайында адам айында адам өөмір смір сүүріпті. ріпті. 

ББұұлардылардыңң отыр отырғған ауылы тереан ауылы тереңң сай- сай-
дыдыңң ішінде екен. К ішінде екен. Күүндердіндердіңң бір к бір күүнінде нінде 
аағғайынды аайынды аққсасаққалдар алдар үүйде йде əңəңгіме – гіме – 
ддүүкен кен құқұрып отырады. Бір кездері рып отырады. Бір кездері 
иттері жабыла иттері жабыла үүріп, шулап ріп, шулап ққоя береді. оя береді. 
ТТөөрдегі ардегі аққсасаққалдардыалдардыңң бірі боса бірі босағға а 
жажаққта кта күүйбейбеңңдеп ждеп жүүрген келінге:рген келінге:

– Шыра– Шырағғым, иттер неге ым, иттер неге үүріп кет-ріп кет-
ті, байті, байққап келші, деп жап келші, деп жұұмсайды. Келін мсайды. Келін 
жжүүгіре басып далагіре басып далағға шыа шыққса, ауылдыса, ауылдыңң  
арт жаарт жағғында ында үүлкен бір аю тлкен бір аю түүлкіні лкіні 
ққуалап барады екен де, иттері соуалап барады екен де, иттері соғған ан 
үүріпті. ріпті. ҮҮйге йге ққайта еайта еңңбек болбек болғған ке лін ан ке лін 
кенет: «Япыр – ау, мкенет: «Япыр – ау, мұұныныңң б бəəрі ата-рі ата-
лардылардыңң аты  аты ғғой, ой, ққалай атсам екен?» – алай атсам екен?» – 
деп деп ққысыла – ысыла – ққысыла ішке енеді. ысыла ішке енеді. 

– И– Иəə, балам, иттер неге , балам, иттер неге үүріпті? – ріпті? – 
деп сдеп сұұрайды арайды аққсасаққалдардыалдардыңң бірі.  бірі. 
СасСасққалаалаққтатағған келін.ан келін.

– Ауыл сыртында– Ауыл сыртындағғы аршалы бет-ы аршалы бет-
те атекем тте атекем тəəкемді зыттыра кемді зыттыра ққуып уып 
бара жатыр екен, осы ауылдабара жатыр екен, осы ауылдағғы жы жə-ə-
кемдердікемдердіңң б бəəрі соларрі соларғға а ққарап арап үүріп ріп 
жжүүр, – депті [4].р, – депті [4].

According to Kazakh traditions the According to Kazakh traditions the 
daughter-in-law never called her husband’s daughter-in-law never called her husband’s 
relatives by their names. She was obligat-relatives by their names. She was obligat-
ed to give them another names (according ed to give them another names (according 
to their age, habits etc.). For example, for to their age, habits etc.). For example, for 
the girls – the girls – ққара кара көөз, бикеш, шырайлым, з, бикеш, шырайлым, 
еркежан еркежан and for the boys – and for the boys – кекілдім, кекілдім, 
айдарлым, тайдарлым, тұұлымдым, шыралымдым, шыраққ, те-, те-
телес, мырза жігіт, ттелес, мырза жігіт, төөре жігіт, ре жігіт, 
мырза амырза ағға, би аа, би ағғаа. If the name was bad . If the name was bad 
she called it she called it аттеріс.аттеріс. When giving a new  When giving a new 
name the daughter-in-law took into con-name the daughter-in-law took into con-
sideration the habits, appearance, char-sideration the habits, appearance, char-
acter, talent to give the proper name. For acter, talent to give the proper name. For 
example, she didn’t call the kaiyn – ini (the example, she didn’t call the kaiyn – ini (the 
younger brother of her husband) younger brother of her husband) тетелестетелес  
if he isn’t of the same age with her. If the if he isn’t of the same age with her. If the 
names of the older relatives were the same names of the older relatives were the same 
with the names of objects or notions she with the names of objects or notions she 
would invent new names for them. For would invent new names for them. For 
example, example, мінгіш мінгіш instead of instead of ЖылЖылққыбай, ыбай, 
азбан азбан instead of instead of ҚҚойшыбай, ойшыбай, үүлкен лкен құқұсс  
instead of instead of ББүүркітбай, ркітбай, ққаптесер аптесер in-in-
stead of stead of ТышТышққанбай, баран анбай, баран instead of instead of 
ҚҚарабай, шаарабай, шаңқңқан ан instead of instead of ААққберген. берген. 
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This notion can be met nowadays but now This notion can be met nowadays but now 
it is like an indicator of respect to the older it is like an indicator of respect to the older 
people, but not as religious belief. It could people, but not as religious belief. It could 
be said that this kind of taboos is almost be said that this kind of taboos is almost 
gone from everyday speech.gone from everyday speech.

The other types of taboos in the Ka-The other types of taboos in the Ka-
zakh language are connected with the zakh language are connected with the 
power of nature, illnesses and wild ani-power of nature, illnesses and wild ani-
mals. For example, in Kazakh village at mals. For example, in Kazakh village at 
the time before the Revolution instead the time before the Revolution instead 
of the name of of the name of shesheksheshek ( (шешек)шешек) illness  illness 
people used people used əəулие, улие, ққорасан, мейман, орасан, мейман, 
ққонаонаққ  because they were afraid of catch-because they were afraid of catch-
ing this disease; instead of ing this disease; instead of ққасасққырыр they  they 
said said ититқұқұс, с, ққараарақұқұлалаққ, серек , серек құқұлалаққ, , 
ұұлыма лыма because they had a belief that because they had a belief that 
««ққасасққыр деп атасаыр деп атасаққ, естіп , естіп ққойып, ойып, 
малымызмалымызғға шабады»а шабады»; they called ; they called 
жылан жылан as as ттүүйме, ала жіп, йме, ала жіп, ұұзын зын құқұрт рт 
because they believed that because they believed that «жылан «жылан 
десек, келіп шадесек, келіп шағғады»ады»; ; мал байыды, мал байыды, 
ккүүн батты н батты instead of instead of мал сауылып мал сауылып 
біттібітті, , ккүүн байыдын байыды instead of  instead of ккүүн н 
баттыбатты, , ккөөбейейік бейейік instead of instead of кетейік, кетейік, 
ққайтайыайтайыққ. As the result a lot of new syn-. As the result a lot of new syn-
onyms were invented instead of these no-onyms were invented instead of these no-
tions. All of them have a specifi c stylistic tions. All of them have a specifi c stylistic 
meaning in a certain context [5; 108].meaning in a certain context [5; 108].

Summarizing, we can say that the sub-Summarizing, we can say that the sub-
division of synonyms into euphemisms, division of synonyms into euphemisms, 
dysphemisms and taboos is certainly not dysphemisms and taboos is certainly not 
precise enough and does not refl ect certain precise enough and does not refl ect certain 
important features of these words, and, important features of these words, and, 

most important of all, their status as the most important of all, their status as the 
part of speech.part of speech.

Kazakh synonyms are divided into Kazakh synonyms are divided into 
three groups: three groups: 

1. Semantic synonyms.1. Semantic synonyms.
2. Stylistic synonyms.2. Stylistic synonyms.
3. Semantic – stylistic synonyms.3. Semantic – stylistic synonyms.
The synonyms in English, Kazakh and The synonyms in English, Kazakh and 

Russian are similar in their usage, stylistic Russian are similar in their usage, stylistic 
shades, in types of their connotations. The shades, in types of their connotations. The 
only difference is that in translating them, only difference is that in translating them, 
especially when you translate from Kazakh especially when you translate from Kazakh 
into Russian or English, there is no such into Russian or English, there is no such 
an analogue, equivalent of it in other lan-an analogue, equivalent of it in other lan-
guages. One of the most important prob-guages. One of the most important prob-
lems of synonymy is translation of syn-lems of synonymy is translation of syn-
onymic words because while translating onymic words because while translating 
we cannot transfer the same meaning as in we cannot transfer the same meaning as in 
original language. original language. 
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Summary.Summary. This article gives an analysis of metapoetic discourse of G. Apollinaire in its  This article gives an analysis of metapoetic discourse of G. Apollinaire in its 
development, we determined key lexemes which compose key concepts of metapoetic dis-development, we determined key lexemes which compose key concepts of metapoetic dis-
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Search of adequate ways of studying of Search of adequate ways of studying of 
language of poetry, the description of po-language of poetry, the description of po-
etic system of prosaic, poetic and drama-etic system of prosaic, poetic and drama-
turgic texts, idiostyle of the writer – one of turgic texts, idiostyle of the writer – one of 
the main problems in modern researches the main problems in modern researches 
of the text. Comprehension of poetic sys-of the text. Comprehension of poetic sys-
tem of a literary work it is appeal to state-tem of a literary work it is appeal to state-
ments of the author about language, about ments of the author about language, about 
a creative method that, undoubtedly, a creative method that, undoubtedly, 
approaches us to initial author’s code. approaches us to initial author’s code. 
K. E. Stein gives the following defi nition K. E. Stein gives the following defi nition 
of metapoetics: «of metapoetics: «MetapoeticsMetapoetics is a poet- is a poet-
ics according to meta language (language-ics according to meta language (language-
object is described with this language) and object is described with this language) and 
the metatext, poetics of self-interpretation the metatext, poetics of self-interpretation 
by the author of his own or somebody’s by the author of his own or somebody’s 
text. Thus, it is those texts in which the text. Thus, it is those texts in which the 
artist-creator acts as the researcher or the artist-creator acts as the researcher or the 
interpreter, entering dialogue with his own interpreter, entering dialogue with his own 
texts or texts of colleagues – other mas-texts or texts of colleagues – other mas-
ters» [2, p. 21]. Stein defi nes two types of ters» [2, p. 21]. Stein defi nes two types of 
texts: the metatext «(the imply metapo-texts: the metatext «(the imply metapo-
etic text) – is the system of metaelements etic text) – is the system of metaelements 
presented in the most poetic text, defi n-presented in the most poetic text, defi n-
ing conditions, conventions, character of ing conditions, conventions, character of 
the message, and also comments to pro-the message, and also comments to pro-
cess of writing of this text, its genre, to a cess of writing of this text, its genre, to a 
work form» [2, p. 19] and the metapoetic work form» [2, p. 19] and the metapoetic 
text: «The concept of the metapoetic text text: «The concept of the metapoetic text 
is broader. The metatext is in system of is broader. The metatext is in system of 
the poetic text, it is the metapoetic imply the poetic text, it is the metapoetic imply 
text. It is possible to explicate this text in text. It is possible to explicate this text in 
order to obtain metapoetic data as it is in order to obtain metapoetic data as it is in 
the text. And articles, essays, remarks on the text. And articles, essays, remarks on 
creativity, in this case poetic, treatises, re-creativity, in this case poetic, treatises, re-

searches which the artist writes about his searches which the artist writes about his 
own creativity and creativity of other po-own creativity and creativity of other po-
ets – this is actually metapoetic text as it ets – this is actually metapoetic text as it 
contains the developed data on the text contains the developed data on the text 
creativity» [2, p. 20].creativity» [2, p. 20].

When studying metapoetics of the au-When studying metapoetics of the au-
thor it is necessary to pay attention that thor it is necessary to pay attention that 
it is closely connected with epistemology. it is closely connected with epistemology. 
«The literary text is included into coher-«The literary text is included into coher-
ent structure of ideas of the time, but also ent structure of ideas of the time, but also 
in many respects mediates it, concentrat-in many respects mediates it, concentrat-
ing the main informative tendencies and ing the main informative tendencies and 
values. Thus existence of conceptual sys-values. Thus existence of conceptual sys-
tem which will force us to see a work of tem which will force us to see a work of 
art at the same time both as internally art at the same time both as internally 
structured and as being part of the bigger structured and as being part of the bigger 
structured world – culture or its any part» structured world – culture or its any part» 
[2, p. 41]. The metapoetics of the author [2, p. 41]. The metapoetics of the author 
has to be considered in interrelation with has to be considered in interrelation with 
the main directions of his thought sur-the main directions of his thought sur-
rounding, then we will receive fuller pic-rounding, then we will receive fuller pic-
ture of his metapoetic views on creativity, ture of his metapoetic views on creativity, 
art and its role that is refl ected in the key art and its role that is refl ected in the key 
words of a metapoetic discourse – espe-words of a metapoetic discourse – espe-
cially important and indicative words for a cially important and indicative words for a 
certain fragment of a discourse.certain fragment of a discourse.

Profound changes in literature and Profound changes in literature and 
art happened in the XX century, there art happened in the XX century, there 
were many new ideas, and literature radi-were many new ideas, and literature radi-
cally separated from the previous period. cally separated from the previous period. 
Close interaction of different types and Close interaction of different types and 
directions of art was defi ned by the spirit directions of art was defi ned by the spirit 
of that time. of that time. 

Many writers and artists directed at Many writers and artists directed at 
the beginning of the century to Paris to the beginning of the century to Paris to 
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meet and discuss revolution in art and meet and discuss revolution in art and 
literature. Such meetings weren’t in vain; literature. Such meetings weren’t in vain; 
among them G. Apollinaire’s meetings among them G. Apollinaire’s meetings 
with P. Picasso and R. Delaunay were spe-with P. Picasso and R. Delaunay were spe-
cial. Then Apollinaire starts working over cial. Then Apollinaire starts working over 
studying of interaction, correlation of lit-studying of interaction, correlation of lit-
erature and other forms of art. Paris of the erature and other forms of art. Paris of the 
beginning of the XX century was fl ooded beginning of the XX century was fl ooded 
with writers and artists who united for new with writers and artists who united for new 
fulfi llments. Thus, «belle-époque» can be fulfi llments. Thus, «belle-époque» can be 
called the era of changes. Not only rapid called the era of changes. Not only rapid 
technical progress infl uenced all aspects of technical progress infl uenced all aspects of 
life, but also cultural and spiritual.life, but also cultural and spiritual.

The simultaneity was a characteristic The simultaneity was a characteristic 
feature of that period, i.feature of that period, i.  e. not consecutive e. not consecutive 
evolution of ideas, but parallel, simulta-evolution of ideas, but parallel, simulta-
neous development of essentially differ-neous development of essentially differ-
ent art systems. The general tendency of ent art systems. The general tendency of 
time consisted in an art autonomy: «Max time consisted in an art autonomy: «Max 
Jacob: «The value of a work of art is in it-Jacob: «The value of a work of art is in it-
self, but not in alleged comparisons with self, but not in alleged comparisons with 
reality» [3, p. 64]. Close interaction of the reality» [3, p. 64]. Close interaction of the 
French artists and poets, art criticism, led French artists and poets, art criticism, led 
to an interlacing of the French literature to an interlacing of the French literature 
and plastic art.and plastic art.

Apollinaire was the critic of vanguard Apollinaire was the critic of vanguard 
of that era, his articles were more and of that era, his articles were more and 
more printed in magazines more printed in magazines Les Poèmes Les Poèmes 
de l’année, conférence, 1909., Les Poètes de l’année, conférence, 1909., Les Poètes 
d’aujourd’hui, conférence, 1909., Le d’aujourd’hui, conférence, 1909., Le 
Théâtre italien, encyclopédie littéraire il-Théâtre italien, encyclopédie littéraire il-
lustrée, 1910, La Peinture moderne, 1913., lustrée, 1910, La Peinture moderne, 1913., 
Méditations esthétiques. Les Peintres Méditations esthétiques. Les Peintres 
cubistes, 1913., L’Antitradition futuriste, cubistes, 1913., L’Antitradition futuriste, 
manifeste synthèse, 1913. «L’Еsprit nou-manifeste synthèse, 1913. «L’Еsprit nou-
veau et les poètes»1918.veau et les poètes»1918. He paid special  He paid special 
attention to any art events and was famil-attention to any art events and was famil-
iar with many artists. iar with many artists. 

Among all the artists Picasso was the Among all the artists Picasso was the 
most signifi cant for Apollinaire, the poet most signifi cant for Apollinaire, the poet 
writes about it: «Alors, sévèrement, il a writes about it: «Alors, sévèrement, il a 
interroginterrogé é l’universl’univers. Il s’est habitué à . Il s’est habitué à 
l’immense lumière des profondeurs. Et l’immense lumière des profondeurs. Et 
parfois, parfois, il n’ail n’a  pas dédaignépas dédaigné de confi er à  de confi er à 
la clarté la clarté des objets authentiquesdes objets authentiques une  une 
chanson de deux sous, un timbre-poste chanson de deux sous, un timbre-poste 
véritable, un morceau de toile cirée sur véritable, un morceau de toile cirée sur 
laquelle est laquelle est imprimée imprimée la cannelure d’un la cannelure d’un 
siège» «Un Picasso étudie un objet comme siège» «Un Picasso étudie un objet comme 

un chirurgien dissèque un cadavre» (So, un chirurgien dissèque un cadavre» (So, 
he strictly asked the Universe. He got used he strictly asked the Universe. He got used 
to immense light of depths. And some-to immense light of depths. And some-
times, he didn’t neglect to get in touch with times, he didn’t neglect to get in touch with 
clarity (light) of original objects: the song clarity (light) of original objects: the song 
worth two sous, postage stamp, and piece worth two sous, postage stamp, and piece 
of an oilcloth with a print. …The Picasso of an oilcloth with a print. …The Picasso 
investigates object as the surgeon who dis-investigates object as the surgeon who dis-
sects a dead body) [4, p. 22].sects a dead body) [4, p. 22].

In Picasso’s characteristic as artist In Picasso’s characteristic as artist 
Apollinaire uses the following key lexemes Apollinaire uses the following key lexemes 
in a metaopetic discourse: interrogé (to in a metaopetic discourse: interrogé (to 
ask), l’univers (Universe), il n’a pas dé-ask), l’univers (Universe), il n’a pas dé-
daigné (not to neglect), des objets authen-daigné (not to neglect), des objets authen-
tiques (original objects), étudier un objet tiques (original objects), étudier un objet 
(to investigate a subject). Thereby the au-(to investigate a subject). Thereby the au-
thor states both the attitude toward art thor states both the attitude toward art 
and roles of the artist-creator in it, speaks and roles of the artist-creator in it, speaks 
about his tasks and the purposes, deter-about his tasks and the purposes, deter-
mining priorities of his activity. mining priorities of his activity. 

Apollinaire considered Picasso not Apollinaire considered Picasso not 
simply as artist and friend but as a creator simply as artist and friend but as a creator 
of the art setting global tasks and working of the art setting global tasks and working 
through usual things from all the Universe, through usual things from all the Universe, 
everything that surrounded him became a everything that surrounded him became a 
subject of his creativity, not only oilcloths subject of his creativity, not only oilcloths 
and stamps, but the Universe which he and stamps, but the Universe which he 
asked and investigated at the same time. asked and investigated at the same time. 
The author compares Picasso to the sur-The author compares Picasso to the sur-
geon dissects a dead body, and thus he geon dissects a dead body, and thus he 
draws parallels with the world of art in draws parallels with the world of art in 
which the artist investigates (opens) a uni-which the artist investigates (opens) a uni-
verse (a corpse of the person).verse (a corpse of the person).

Apollinaire was fond of «l’art nègre» Apollinaire was fond of «l’art nègre» 
art which didn’t adhere to norms of a clas-art which didn’t adhere to norms of a clas-
sical esthetics. The constant exchange of sical esthetics. The constant exchange of 
ideas between artists marked attempts ideas between artists marked attempts 
to association. Apollinaire writes about to association. Apollinaire writes about 
Georges Braque and his esthetic purpose Georges Braque and his esthetic purpose 
and the creative act: and the creative act: Ce Ce peintrepeintre compose  compose 
ses tableaux selon son souci absolu de ple-ses tableaux selon son souci absolu de ple-
ine ine nouveauté,nouveauté, de pleine  de pleine vérité.vérité. Et s’il  Et s’il 
s’appuie sur des moyens humains, sur des s’appuie sur des moyens humains, sur des 
méthodes terrestres, c’est pour assurer méthodes terrestres, c’est pour assurer 
la réalitéla réalité de son  de son lyrisme.lyrisme. Ses toiles ont  Ses toiles ont 
l’unité qui les rend nécessaires.l’unité qui les rend nécessaires. (This art- (This art-
ist makes the pictures according to the ist makes the pictures according to the 
absolute care of the full novelty, the full absolute care of the full novelty, the full 
truth. And if he leans on human means, truth. And if he leans on human means, 
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on terrestrial methods, it is to confi rm real-on terrestrial methods, it is to confi rm real-
ity of his lyricism. His pictures have a unity ity of his lyricism. His pictures have a unity 
which does them necessary) [4, p. 112].which does them necessary) [4, p. 112].

In the statement about Braque the au-In the statement about Braque the au-
thor emphasizes exclusiveness and high thor emphasizes exclusiveness and high 
mission of the artist, using key lexemes mission of the artist, using key lexemes 
with strong semantics: peintre (artist), with strong semantics: peintre (artist), 
nouveauté (novelty), vérité (truth), réalité nouveauté (novelty), vérité (truth), réalité 
(reality), lyrisme (lyricism).(reality), lyrisme (lyricism).

At the end of 1913 Apollinaire is en-At the end of 1913 Apollinaire is en-
gaged in new types of synthesis of arts and gaged in new types of synthesis of arts and 
comes to creation of poems-conversations, comes to creation of poems-conversations, 
synchronous poems, «calligrammes» or synchronous poems, «calligrammes» or 
as he them called earlier «idéogrammes as he them called earlier «idéogrammes 
lyriques». «Calligrammes of Apollinaire lyriques». «Calligrammes of Apollinaire 
represent a complex non-linear text… The represent a complex non-linear text… The 
semantics of calligrammes is ambiguous semantics of calligrammes is ambiguous 
and it has at least two levels» [1, p. 220]. and it has at least two levels» [1, p. 220]. 
These poems reminded by the art form These poems reminded by the art form 
of desire of the author to connect a pic-of desire of the author to connect a pic-
turesque form and verbal expression. So, turesque form and verbal expression. So, 
the fi rst name of the collection of poems the fi rst name of the collection of poems 
«Idéogrammes lyriques» put the lyrical «Idéogrammes lyriques» put the lyrical 
value of works on the fi rst place, showing value of works on the fi rst place, showing 
communications between new lyricism communications between new lyricism 
and new painting: «C’est que chez Matisse and new painting: «C’est que chez Matisse 
l’expression plastique est un but, de même l’expression plastique est un but, de même 
que pour le poète l’expression lyrique » que pour le poète l’expression lyrique » 
(Plastic expression is the purpose exactly (Plastic expression is the purpose exactly 
for Matisse, and for the poet – lyrical ex-for Matisse, and for the poet – lyrical ex-
pression) [4, p. 100].pression) [4, p. 100].

Apollinaire was completely absorbed Apollinaire was completely absorbed 
by new means of enrichment of the art lan-by new means of enrichment of the art lan-
guage, lyricism. For defi nition, so-called, guage, lyricism. For defi nition, so-called, 
new lyricism Apollinaire used many own new lyricism Apollinaire used many own 
terms, nonce words, such as: orphism, terms, nonce words, such as: orphism, 
surrealism. So the term «orphism» relat-surrealism. So the term «orphism» relat-
ing both to poetry and to mysticism, was ing both to poetry and to mysticism, was 
for the author, some kind of analog of the for the author, some kind of analog of the 
term «cubism»: term «cubism»: Orphisme Orphisme ou ou surnatu-surnatu-
ralismeralisme, c’est-à-dire un art qui n’est pas , c’est-à-dire un art qui n’est pas 
lele  naturalisme naturalisme photographique unique-photographique unique-
ment et qui cependant soit la nature, même ment et qui cependant soit la nature, même 
ce qu’on en voit et ce qu’elle contient, cette ce qu’on en voit et ce qu’elle contient, cette 
nature intérieure aux merveilles insoup-nature intérieure aux merveilles insoup-
çonnées, impondérables, impitoyableset çonnées, impondérables, impitoyableset 
joyeuses. joyeuses. (Orphism or supernaturalism (Orphism or supernaturalism 
(supernatural), this art which isn’t only (supernatural), this art which isn’t only 
photographic naturalism and the nature, photographic naturalism and the nature, 

but that is possible to see in it and that it but that is possible to see in it and that it 
contains, this is internal nature in relation contains, this is internal nature in relation 
to unexpected miracles which are weight-to unexpected miracles which are weight-
less, ruthless and joyful) [4, p. 989].less, ruthless and joyful) [4, p. 989].

Apollinaire continued the searches Apollinaire continued the searches 
new, surveying everything that happened new, surveying everything that happened 
in Paris at the beginning of the century. in Paris at the beginning of the century. 
Apollinaire came to Marinetti’s futurism Apollinaire came to Marinetti’s futurism 
and accepted it. He wanted innovations, and accepted it. He wanted innovations, 
something absolutely unlike the previous something absolutely unlike the previous 
art, in fact, he wasn’t a futurist, though took art, in fact, he wasn’t a futurist, though took 
part in writing and release of the manifesto part in writing and release of the manifesto 
of this movement. Apollinaire adhered to of this movement. Apollinaire adhered to 
the way, he experimented with creative the way, he experimented with creative 
style which «was inspired» and which all style which «was inspired» and which all 
styles and genres at the same time infl u-styles and genres at the same time infl u-
enced. In enced. In Le Manifeste de l’Antitradition Le Manifeste de l’Antitradition 
futuristefuturiste (1913) Apollinaire insists on de- (1913) Apollinaire insists on de-
sire of the poet to take part in literature sire of the poet to take part in literature 
modernization, in fi nding of new means of modernization, in fi nding of new means of 
poetry: «Ce moteur à toutes les tendances poetry: «Ce moteur à toutes les tendances 
impressionnisme fauvisme cubisme ex-impressionnisme fauvisme cubisme ex-
pressionnisme pathétisme dramatisme or-pressionnisme pathétisme dramatisme or-
phisme paroxysme DYNAMISME PLAS-phisme paroxysme DYNAMISME PLAS-
TIQUE MOTS EN LIBERTE INVENTION TIQUE MOTS EN LIBERTE INVENTION 
DES MOTS» (This engine in all tendencies DES MOTS» (This engine in all tendencies 
impressionism a fauvism a cubism an ex-impressionism a fauvism a cubism an ex-
pressionism pathetics dramatic nature pressionism pathetics dramatic nature 
an orphism a paroxysm PLASTIC DYNA-an orphism a paroxysm PLASTIC DYNA-
MISM WORDS IN FREEDOM THE IN-MISM WORDS IN FREEDOM THE IN-
VENTION OF WORDS) [4, p. 937–939].VENTION OF WORDS) [4, p. 937–939].

Apollinaire speaks about poetry great-Apollinaire speaks about poetry great-
ly, and characterizes it from the different ly, and characterizes it from the different 
points of view, Apollinaire’s poetry is a po-points of view, Apollinaire’s poetry is a po-
etry of today «etry of today «la pola poéésie d’aujourd’huisie d’aujourd’hui». ». 
The author uses a big range of the nomi-The author uses a big range of the nomi-
nations for defi nition of this type of arts: nations for defi nition of this type of arts: 
««lyrismelyrisme»» lyric poetry, « lyric poetry, «l’expression l’expression 
lyriquelyrique»»  the lyrical expression,the lyrical expression, « «le do-le do-
mainemaine» the domain, «» the domain, «l’imaginationl’imagination» » 
the imagination, the imagination, ««les les éénormes espaces normes espaces 
imaginatifsimaginatifs»»  the infi nite spaces of imag-the infi nite spaces of imag-
ination, ination, ««le domaine little domaine littééraireraire»»  thethe  
literary domain, «literary domain, «le vers librele vers libre»»  the free the free 
verse, «verse, «un libre essor au lyrismeun libre essor au lyrisme» a » a 
rapid growth of lyric poetry, «rapid growth of lyric poetry, «le domaine le domaine 
de la formede la forme»»  thethe  domain of a form, «domain of a form, «un un 
lyrisme visuellyrisme visuel» a visual lyric poetry, » a visual lyric poetry, 
««des ouvragesdes ouvrages» works, «» works, «une activitune activitéé  
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popoéétique toute nouvelletique toute nouvelle»»  absolutely absolutely 
new poetic activity, «new poetic activity, «les exples expéériences lit-riences lit-
ttéérairesraires»»  thethe  literary experiments, «literary experiments, «un un 
domaine de l’esprit nouveaudomaine de l’esprit nouveau»»  a do-a do-
main of new consciousness [6, p. 385–396]main of new consciousness [6, p. 385–396]

We fi nd various receptions of the nom-We fi nd various receptions of the nom-
ination of the key concept «ination of the key concept «popoéésiesie» which » which 
express Apollinaire’s relation to such wide express Apollinaire’s relation to such wide 
term as poetry in metapoetic texts of the term as poetry in metapoetic texts of the 
author and shows author’s characteristics; author and shows author’s characteristics; 
Apollinaire’s poetry is multifaceted, this is Apollinaire’s poetry is multifaceted, this is 
a comprehensive concept which includes a comprehensive concept which includes 
both literature, and art, both conscious-both literature, and art, both conscious-
ness, and culture, and progress. Use by the ness, and culture, and progress. Use by the 
author of epithets in nominative combina-author of epithets in nominative combina-
tions gives us wider picture of the concept tions gives us wider picture of the concept 
««popoéésiesie» of Apollinaire’s metapoetics. » of Apollinaire’s metapoetics. 
The author gives the positive characteris-The author gives the positive characteris-
tic of the concept «tic of the concept «popoéésiesie», defi ning it as », defi ning it as 
new, lyrical, literary, free, and visual.new, lyrical, literary, free, and visual.

The concept «The concept «popoèètete» takes a special » takes a special 
place both in metapoetic texts of the author, place both in metapoetic texts of the author, 
and in his life. Apollinaire himself was the and in his life. Apollinaire himself was the 
poet therefore, it is necessary to pay atten-poet therefore, it is necessary to pay atten-
tion to how the author treats this concept, tion to how the author treats this concept, 
how he nominates it, and what place does how he nominates it, and what place does 
he give to the poet in life of all mankind. he give to the poet in life of all mankind. 
Nominative combinations of the concept Nominative combinations of the concept 
««popoèètete» are as follows: «» are as follows: «le peintrele peintre» » the the 
artist, artist, ««nos nos éécrivainscrivains»» our writers,  our writers, ««le le 
popoëëte d’aujourd’huite d’aujourd’hui» the poet of today, » the poet of today, 
««les hommes du beaules hommes du beau»»  the people of the people of 
fi ne, «fi ne, «les hommes du vrailes hommes du vrai» the people » the people 
of truth, «of truth, «les poles poëëtes modernestes modernes»»  the the 
modern poets, «modern poets, «les poles poëëtes de la vtes de la vééritritéé  
toujours nouvelletoujours nouvelle» the poets of always » the poets of always 
new truth, «new truth, «les inventeursles inventeurs»»  the inven-the inven-
tors [6, p. 385–396].tors [6, p. 385–396].

Thus, the concept «Thus, the concept «popoèètete» of Apol-» of Apol-
linaire’s metapoetics covers a number of linaire’s metapoetics covers a number of 
lexemes: artist, writer, poet, person, and lexemes: artist, writer, poet, person, and 
inventor. The author uses the epithets con-inventor. The author uses the epithets con-
taining as seme «culture» – fi ne, modern-taining as seme «culture» – fi ne, modern-
ist (modern), and seme «time» – today, al-ist (modern), and seme «time» – today, al-
ways, and seme «reality» – truthful, true.ways, and seme «reality» – truthful, true.

The third key concept of metapoet-The third key concept of metapoet-
ics of Apollinaire is «ics of Apollinaire is «artart». Art from the ». Art from the 
point of view of Apollinaire penetrates point of view of Apollinaire penetrates 
human life, forms his personality, hav-human life, forms his personality, hav-

ing given him the true purpose, and hav-ing given him the true purpose, and hav-
ing shown world around. In Apollinaire’s ing shown world around. In Apollinaire’s 
metapoetics the concept «metapoetics the concept «artart» is nomi-» is nomi-
nated by means of the whole scattering of nated by means of the whole scattering of 
lexemes and lexical combinations: «lexemes and lexical combinations: «des des 
objets authentiquesobjets authentiques»»  original objects, original objects, 
««la nouveautla nouveauté» é» the novelty, «the novelty, «««la vla vé-é-
ritrité» é» the truth, the truth, ««la rla rééalitalité» é» the reality, the reality, 
««l’expression plastiquel’expression plastique»»  the plastic the plastic 
expression, «expression, «l’expression lyriquel’expression lyrique»»  
the lyrical expression, «the lyrical expression, «la naturela nature» » the the 
nature, nature, ««cette nature intcette nature intéérieure aux rieure aux 
merveilles insoupmerveilles insoupççonnonnéées, impon-es, impon-
ddéérables, impitoyables et joyeusesrables, impitoyables et joyeuses»»  
this internal nature of unexpected, weight-this internal nature of unexpected, weight-
less, ruthless and joyful miracles, less, ruthless and joyful miracles, ««un un 
universunivers»»  the Universe,the Universe, «mouvement  «mouvement 
de la naturede la nature»»  movement of the nature, movement of the nature, 
««les synthesesles syntheses» synthesis, «» synthesis, «l’inconnul’inconnu» » 
unknown, «unknown, «la surprisela surprise» the surprise, » the surprise, 
««l’inattendul’inattendu» unexpected, «» unexpected, «le nou-le nou-
veauveau» new, «» new, «l’esprit nouveaul’esprit nouveau»»  the the 
new consciousness,new consciousness, «des explorations «des explorations»»  
researches, «researches, «les recherchesles recherches»»  searches searches 
[6, p. 385–396].[6, p. 385–396].

Thus, it is possible to call the concept Thus, it is possible to call the concept 
««artart» of Apollinaire’s metapoetics rather » of Apollinaire’s metapoetics rather 
extensive as it is expressed by the lexemes extensive as it is expressed by the lexemes 
relating to different semantic groups, relating to different semantic groups, 
among them we emphasize the following among them we emphasize the following 

1) novelty, new, unknown, surprise, 1) novelty, new, unknown, surprise, 
unexpected; unexpected; 

2) synthesis, search, research; 2) synthesis, search, research; 
3) reality, truth, consciousness; 3) reality, truth, consciousness; 
4) universe, nature; 4) universe, nature; 
5) expression, objects, movement. 5) expression, objects, movement. 
Epithets which are used by the author, Epithets which are used by the author, 

represent the main lines of art according represent the main lines of art according 
to Apollinaire: to Apollinaire: plastic and lyricalplastic and lyrical, the poet , the poet 
used both painting, and literature in the used both painting, and literature in the 
works, the idea of synthesis of arts lies in works, the idea of synthesis of arts lies in 
his defi nition of the concept «his defi nition of the concept «artart»; »; unex-unex-
pected, weightless, ruthless, joyfulpected, weightless, ruthless, joyful – art  – art 
comprehensive, inconsistent, the author comprehensive, inconsistent, the author 
gives it a positive assessment.gives it a positive assessment.

Thus, Apollinaire’s metapoetics gives Thus, Apollinaire’s metapoetics gives 
us an idea of internal work of the author us an idea of internal work of the author 
on the works, and his views on the po-on the works, and his views on the po-
etic word, a role of the poet in society, etic word, a role of the poet in society, 
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the purpose and problems of poetry and the purpose and problems of poetry and 
art. Here we see the basic principles of po-art. Here we see the basic principles of po-
etry of Apollinaire, structure of the organi-etry of Apollinaire, structure of the organi-
zation of a poetic and art material, inter-zation of a poetic and art material, inter-
relation of the key elements which are the relation of the key elements which are the 
center of metapoetics of the author, and center of metapoetics of the author, and 
the principles of creation of poetic texts of the principles of creation of poetic texts of 
Apollinaire.Apollinaire.
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Summary. Summary. In this article there is given some information about the refl ection of banned In this article there is given some information about the refl ection of banned 
period tragedies in the epic poem «Waiting distance» by an Uzbek poet Uroz Haydar, poet’s period tragedies in the epic poem «Waiting distance» by an Uzbek poet Uroz Haydar, poet’s 
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The Chinese writer Mo Yan who was The Chinese writer Mo Yan who was 
awarded with Nobel prize in literature awarded with Nobel prize in literature 
fi eld in 2012 said in his lecture «the best fi eld in 2012 said in his lecture «the best 
way of expressing the words in the depth of way of expressing the words in the depth of 
your heart is writing them on the paper». your heart is writing them on the paper». 
The thing which impresses, encourages The thing which impresses, encourages 
the writer is the fi rst factor that makes him the writer is the fi rst factor that makes him 
write. The main important thing is that the write. The main important thing is that the 
novel which is going to be written springs novel which is going to be written springs 
up with its topic and genre. The poet Uroz up with its topic and genre. The poet Uroz 
Haydar’s epos «Waiting distance» belongs Haydar’s epos «Waiting distance» belongs 
to such type of the novels. The epos is writ-to such type of the novels. The epos is writ-
ten about the banned period victims and ten about the banned period victims and 
tragedies. One of the modern Uzbek eposes tragedies. One of the modern Uzbek eposes 
which refl ects 37th years tragedies with all which refl ects 37th years tragedies with all 
details is the epos by Zulfi yakhonim titled details is the epos by Zulfi yakhonim titled 
«Pieces of my memory», the second is «the «Pieces of my memory», the second is «the 
waiting distance» by Uroz Haydar. Both of waiting distance» by Uroz Haydar. Both of 
the novels have biographic character. the novels have biographic character. 

Zulfi yakhonim’s epos «pieces of my Zulfi yakhonim’s epos «pieces of my 
memory» was dedicated to her brother memory» was dedicated to her brother 
who was victim of the banned period, and who was victim of the banned period, and 
Uroz Haydar’s epos «Waiting distance» Uroz Haydar’s epos «Waiting distance» 
was dedicated to his grandfathers’ memo-was dedicated to his grandfathers’ memo-
ries who were victims of the banned pe-ries who were victims of the banned pe-
riod too. In the epos the personality of the riod too. In the epos the personality of the 
author takes the leading place. The poet author takes the leading place. The poet 
feels the happened event through his soul feels the happened event through his soul 
prism. The legend is narrated by the poet. prism. The legend is narrated by the poet. 
In the epos expressing the attitude to the In the epos expressing the attitude to the 
events is more leader than depicting them. events is more leader than depicting them. 
It doesn’t appear just as a narration of the It doesn’t appear just as a narration of the 
events. «Waiting distance» – is the poet’s events. «Waiting distance» – is the poet’s 
fi rst big novel in the poetry. The epos, fi rst big novel in the poetry. The epos, 
written with interminable hatred and written with interminable hatred and 
grief, warns us about the implement of the grief, warns us about the implement of the 

waiting distance there in which country waiting distance there in which country 
the meanness and brutality are the bases the meanness and brutality are the bases 
of the society; it is said that «It was the of the society; it is said that «It was the 
period when the words which should be period when the words which should be 
said were impossible to be said, mouthes said were impossible to be said, mouthes 
were sewed with the thread of fear». As in were sewed with the thread of fear». As in 
the novel «Chronicle of a Death Foretold» the novel «Chronicle of a Death Foretold» 
by Gabriel Garcia Marquez the whole so-by Gabriel Garcia Marquez the whole so-
ciety was the participator of the brothers ciety was the participator of the brothers 
Vicarious’ murder, actually, people’s be-Vicarious’ murder, actually, people’s be-
ing indifference, not fi ghting against ex-ing indifference, not fi ghting against ex-
isted unfairness and violence, being kept isted unfairness and violence, being kept 
as spectators without doing anything is as spectators without doing anything is 
also tragedy, and it is shown in the epos. also tragedy, and it is shown in the epos. 
The author started the novel with the part The author started the novel with the part 
titled «My father’s story». There the sym-titled «My father’s story». There the sym-
bol of the father is given not only as the bol of the father is given not only as the 
narrator of the events in the name of his narrator of the events in the name of his 
father and grandfather, but also as the father and grandfather, but also as the 
experienced wise person who teaches the experienced wise person who teaches the 
mankind the past days experience.mankind the past days experience.

By 37th years the Party lost its author-By 37th years the Party lost its author-
ity and became dependent to NCIA (Na-ity and became dependent to NCIA (Na-
tional Commissariat of Internal Affairs). tional Commissariat of Internal Affairs). 
Because all arrests, executions were ful-Because all arrests, executions were ful-
fi lled by this organization. «As the result fi lled by this organization. «As the result 
of the politics realized on the base of the of the politics realized on the base of the 
instruction given by Stalin like «when the instruction given by Stalin like «when the 
socialism strengthens, the class struggle socialism strengthens, the class struggle 
also aggravates», the people, who were un-also aggravates», the people, who were un-
der their hands, were expelled mercilessly, der their hands, were expelled mercilessly, 
pitilessly. The people faced the extreme pitilessly. The people faced the extreme 
famine, starvation and mass slaughter, famine, starvation and mass slaughter, 
massacre» [1, р. 183]. This dreadful expel, massacre» [1, р. 183]. This dreadful expel, 
the massacre hounded billions of people to the massacre hounded billions of people to 
death. The poet equalizes the country with death. The poet equalizes the country with 
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the land built with the dead. The French the land built with the dead. The French 
poet Annerie Mischo who heavily fought poet Annerie Mischo who heavily fought 
against fascism says «Our way is lost dog’s against fascism says «Our way is lost dog’s 
way». Instead of glorifying the greats, they way». Instead of glorifying the greats, they 
killed them. As a result, the society was left killed them. As a result, the society was left 
on the hands of traitors, cursed, damned on the hands of traitors, cursed, damned 
and irresponsible people. Such kind of and irresponsible people. Such kind of 
people can throw stones at any people. people can throw stones at any people. 
They may throw the stone even at their They may throw the stone even at their 
fathers. Executioners, the sponsors of the fathers. Executioners, the sponsors of the 
cruelty, destruction, looked at the country, cruelty, destruction, looked at the country, 
which sank from «the respected board» which sank from «the respected board» 
into famine and mass, happily and with into famine and mass, happily and with 
satisfaction.satisfaction.

All used to look through the mirrorAll used to look through the mirror
To the mumbling life as a dying old manTo the mumbling life as a dying old man
There is a spectacle without spectatorsThere is a spectacle without spectators

No, on the contrary, there were specta-No, on the contrary, there were specta-
tors. The people used to keep silent. The tors. The people used to keep silent. The 
ex – «people’s enemy», Said Ahmad in his ex – «people’s enemy», Said Ahmad in his 
talk with U. Hoshimov said «Telling the talk with U. Hoshimov said «Telling the 
truth, there was some hesitations before, truth, there was some hesitations before, 
when someone was said to be spy, nation-when someone was said to be spy, nation-
alist, we haven’t known it. I believed in alist, we haven’t known it. I believed in 
that accused person’s guilt. After being ac-that accused person’s guilt. After being ac-
cused as the people’s enemy, I began to re-cused as the people’s enemy, I began to re-
alize that such gossips were just slanders» alize that such gossips were just slanders» 
[1, р. 210]. And the nation used to believe [1, р. 210]. And the nation used to believe 
in everything said by authorities of that in everything said by authorities of that 
period. «As a result of being too trustful, period. «As a result of being too trustful, 
not only some people but also the whole not only some people but also the whole 
nations and countries were abolished. And nations and countries were abolished. And 
this is a real tragedy» [1, р. 212]. The most this is a real tragedy» [1, р. 212]. The most 
painful thing is that not only the common painful thing is that not only the common 
people but also the educated people used people but also the educated people used 
to believe in that formation, in its fairy to believe in that formation, in its fairy 
tales. But the very people became the fi rst tales. But the very people became the fi rst 
victims of the massacre:victims of the massacre:

Oh, massacre – the most disgusting Oh, massacre – the most disgusting 
creature,creature,

In the clutches wit and intellect!!In the clutches wit and intellect!!

Everyone who knows a little, has a Everyone who knows a little, has a 
little knowledge, differs the letters was little knowledge, differs the letters was 
included in the black list, made ashamed. included in the black list, made ashamed. 
«The revolutionary committee named The «The revolutionary committee named The 
world-wide Communism lasted more than world-wide Communism lasted more than 
seventy years. During this period hunt-seventy years. During this period hunt-

ing and chasing the educated and talented ing and chasing the educated and talented 
people wasn’t stopped even a day at all [2, people wasn’t stopped even a day at all [2, 
р. 91]». The black kingdom, reign contin-р. 91]». The black kingdom, reign contin-
ued throwing its black bouquet with rage. ued throwing its black bouquet with rage. 
People existed with fear thinking of «who People existed with fear thinking of «who 
wears the next death wreath». Pay atten-wears the next death wreath». Pay atten-
tion, they don’t live, they just exist, be-tion, they don’t live, they just exist, be-
cause, the blood-sucker massacre has al-cause, the blood-sucker massacre has al-
ready turned this country into the bruise.ready turned this country into the bruise.

The war fi nished, but the peace days,The war fi nished, but the peace days,
Are much more dangerous than the Are much more dangerous than the 

war terror.war terror.
The fear circle goes round night and day,The fear circle goes round night and day,
The hope burns your soul like boiling The hope burns your soul like boiling 

water. water. 

«The tunes sounded in the death val-«The tunes sounded in the death val-
ley» aimed to liquidate the thousands of ley» aimed to liquidate the thousands of 
people. As the poet writes, «Neither West people. As the poet writes, «Neither West 
nor East – the address was not clear». «Be-nor East – the address was not clear». «Be-
cause the country which Stalin wanted to cause the country which Stalin wanted to 
built turned into a ship with no direction built turned into a ship with no direction 
to sail, this ship’s engine took the energy to sail, this ship’s engine took the energy 
from the murders of the thousands, bil-from the murders of the thousands, bil-
lions, ten billions of people that were put lions, ten billions of people that were put 
in its fi re-chamber» [3, р. 138]. The victims in its fi re-chamber» [3, р. 138]. The victims 
were people «who wore wanderers’ coat be-were people «who wore wanderers’ coat be-
cause of singing about the mother land». cause of singing about the mother land». 
The leaders of the foxy community always The leaders of the foxy community always 
cried requiring not to be frown, asking to cried requiring not to be frown, asking to 
smile even though they didn’t want it. They smile even though they didn’t want it. They 
showed them how to live, how to behave:showed them how to live, how to behave:

You all are convicted to smile again,You all are convicted to smile again,
Sobbing is alien in our free country, Sobbing is alien in our free country, 
Decorate the day’s stand with your Decorate the day’s stand with your 

laughter.laughter.

The governing principle of this brutal The governing principle of this brutal 
person is much more cruel than Elizavet-person is much more cruel than Elizavet-
ta’s governing, worse than Rome’s Impera-ta’s governing, worse than Rome’s Impera-
tor Gay Caligula’a principles. «Nations fa-tor Gay Caligula’a principles. «Nations fa-
ther», like Caligula, wished to keep people ther», like Caligula, wished to keep people 
around himself with fear, wished them to around himself with fear, wished them to 
pray him obediently. The blind began to pray him obediently. The blind began to 
lead the whole nation with the crozier in lead the whole nation with the crozier in 
their hands. They wanted them to be burnt their hands. They wanted them to be burnt 
in the darkness fi re and ordered to set the in the darkness fi re and ordered to set the 
sun off. Here setting the sun off has sym-sun off. Here setting the sun off has sym-
bolic meaning. The extinction of the sun bolic meaning. The extinction of the sun 
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means extinction of the science-enlight-means extinction of the science-enlight-
ment. The atheists, who announced them-ment. The atheists, who announced them-
selves as Gods, strived to expel God from selves as Gods, strived to expel God from 
the hearts of the people:the hearts of the people:

God doesn’t make your full, we will do it, God doesn’t make your full, we will do it, 
God doesn’t have hands to plant the crops.God doesn’t have hands to plant the crops.

The situation reached to the level, mus-The situation reached to the level, mus-
lim sons stopped having the prayer for the lim sons stopped having the prayer for the 
repose of their fathers’soul read, when their repose of their fathers’soul read, when their 
fathers died. They had their fathers buried fathers died. They had their fathers buried 
without the prayer. «The midwife of this without the prayer. «The midwife of this 
bloodshed, atheists» (Zulfi ya) wanted to bloodshed, atheists» (Zulfi ya) wanted to 
see everyone in the cloth of atheism. Study-see everyone in the cloth of atheism. Study-
ing the poet like Alisher Navoi as «the royal ing the poet like Alisher Navoi as «the royal 
poet», «people’s poet», the eposes being poet», «people’s poet», the eposes being 
published without hamd (the part devoted published without hamd (the part devoted 
to Allah) and na’t (the part dedicated to to Allah) and na’t (the part dedicated to 
the prophets) were results of these events. the prophets) were results of these events. 
Their aim was changing the people into Their aim was changing the people into 
mankurts (obedient slaves) by separating mankurts (obedient slaves) by separating 
them from their spirituality, religion, litera-them from their spirituality, religion, litera-
ture. As the mankurt who rejected working ture. As the mankurt who rejected working 
was frightened with threatening «to touch was frightened with threatening «to touch 
his head», they kept the people under their his head», they kept the people under their 
control threatening them with the accusa-control threatening them with the accusa-
tion of «people’s enemy», «nations».tion of «people’s enemy», «nations».

The famine dominating in the country The famine dominating in the country 
sucked people’s blood like a leech. In those sucked people’s blood like a leech. In those 
God cursed days when «Food was God, bread God cursed days when «Food was God, bread 
was prophet» people looked as spirits. But in was prophet» people looked as spirits. But in 
the paper, for those who were living with the the paper, for those who were living with the 
thought of people starving was a stranger. thought of people starving was a stranger. 
«Every day while signing different papers «Every day while signing different papers 
of different spheres serving in the Kremlin, of different spheres serving in the Kremlin, 
the requirements of the central Commit-the requirements of the central Commit-
tee canteen, Lenin observed the types of the tee canteen, Lenin observed the types of the 
distributed foods to them very carefully. Of distributed foods to them very carefully. Of 
course to the types of these foods three kinds course to the types of these foods three kinds 
of caviar, various kinds of the meat, sausage, of caviar, various kinds of the meat, sausage, 
cheese, rare fi sh, mushrooms, three types of cheese, rare fi sh, mushrooms, three types of 
coffee were included» [3, р. 5]. People were coffee were included» [3, р. 5]. People were 
not even so valuable as the fox breathing the not even so valuable as the fox breathing the 
fresh air cause of being full, a fat sparrow fresh air cause of being full, a fat sparrow 
which stopped fl ying.which stopped fl ying.

Till people turn into insect, Till people turn into insect, 
But cut his wings, without any doubt,But cut his wings, without any doubt,
Let him forever be deprived of fl ight.Let him forever be deprived of fl ight.

There is narrated one legendaries There is narrated one legendaries 
event in the talk- book named «Moans of event in the talk- book named «Moans of 
the hunter stayed on the hill» by Chin-the hunter stayed on the hill» by Chin-
giz Aytmatov and Mukhtor Shokhonovs. giz Aytmatov and Mukhtor Shokhonovs. 
«One day Stalin gathered all his cadres in «One day Stalin gathered all his cadres in 
his room, «I see you are thinking over how his room, «I see you are thinking over how 
to lead the people. The head of the govern-to lead the people. The head of the govern-
ment is not God, but not lower than God. ment is not God, but not lower than God. 
What should you do to make the whole What should you do to make the whole 
people under your hand obey you? Now I people under your hand obey you? Now I 
will show you...» he took a hen in his hand will show you...» he took a hen in his hand 
and plucked its feathers brutally, then he and plucked its feathers brutally, then he 
put it on the ground. When the poor Hen put it on the ground. When the poor Hen 
goes to sun, the sun burns it. When it goes goes to sun, the sun burns it. When it goes 
to the shadow place, it is cold. Unwillingly, to the shadow place, it is cold. Unwillingly, 
it comes under Stalin’s feet. Stalin takes it comes under Stalin’s feet. Stalin takes 
handful wheat out of his pocket and gives handful wheat out of his pocket and gives 
it to the hen. Now, the hen gets used to fol-it to the hen. Now, the hen gets used to fol-
lowing after him. «The people should also lowing after him. «The people should also 
be plucked like this hen. After that it will be plucked like this hen. After that it will 
be easy to lead them» [4, р. 159], – said be easy to lead them» [4, р. 159], – said 
«the genius». This was the main aim of «the genius». This was the main aim of 
the massacre?! In result, this country be-the massacre?! In result, this country be-
came nest for the crows. The followers of came nest for the crows. The followers of 
this formation fell in the same situation this formation fell in the same situation 
with the girl, who died because of the pra-with the girl, who died because of the pra-
ist who spreads the human ology science in ist who spreads the human ology science in 
the epos. Slaughters of massacre cry hang-the epos. Slaughters of massacre cry hang-
ing sabre over the head of the nation:ing sabre over the head of the nation:

«We lied God,«We lied God,
Was lied God!» –Was lied God!» –
Cry a gang of imps. –Cry a gang of imps. –
We had the atheistic cloth worn in the soul.We had the atheistic cloth worn in the soul.

«If the religion is squeezed from the «If the religion is squeezed from the 
life of the person, there appears the chaos life of the person, there appears the chaos 
which cannot be replaced with anything» which cannot be replaced with anything» 
[4, р. 164]. As it was expected the chaos [4, р. 164]. As it was expected the chaos 
appeared. Now, their aim is just fi lling appeared. Now, their aim is just fi lling 
this gap with anything suitable for them. this gap with anything suitable for them. 
So they fi lled it. The people began being So they fi lled it. The people began being 
afraid of them as they were used to being afraid of them as they were used to being 
afraid of God. And they burnt our books. afraid of God. And they burnt our books. 
They deprived us of our many centuries They deprived us of our many centuries 
history. They clearly knew that in enlight-history. They clearly knew that in enlight-
ened mind may awaken rebel. Then they ened mind may awaken rebel. Then they 
maintained the devils committee and maintained the devils committee and 
selected the crow as a leader for them. selected the crow as a leader for them. 
Nightingales were condemned to silence Nightingales were condemned to silence 
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forever. The worst thing, «one hundred forever. The worst thing, «one hundred 
and fi ve years of despotism, among them and fi ve years of despotism, among them 
seventy fi ve years of living under the ideol-seventy fi ve years of living under the ideol-
ogy pressure, agitations and pressures like ogy pressure, agitations and pressures like 
«You were not developed, we taught you», «You were not developed, we taught you», 
later «there doesn’t exist God, there ex-later «there doesn’t exist God, there ex-
ists only communistic party», «there isn’t ists only communistic party», «there isn’t 
any heaven, there is communism» which any heaven, there is communism» which 
were continuously held in the period, un-were continuously held in the period, un-
fortunately, infl uenced on some people’s fortunately, infl uenced on some people’s 
behavior» [5, р. 166]. They deprived the behavior» [5, р. 166]. They deprived the 
people of dreaming about freedom. «Every people of dreaming about freedom. «Every 
citizen of the poor people must be banned citizen of the poor people must be banned 
of thinking» was ordered. of thinking» was ordered. 

The poet writes with grief:The poet writes with grief:
Another shepherd is leading my fl ock Another shepherd is leading my fl ock 

of sheep,of sheep,
Using my shepherd stickUsing my shepherd stick
Wanted to cry but they banned,Wanted to cry but they banned,
Even sighing seems to be a crime.Even sighing seems to be a crime.

The people, who became owners of The people, who became owners of 
someone’s fl ock of sheep, began to be someone’s fl ock of sheep, began to be 
stuffed in the pond which is full of milk. stuffed in the pond which is full of milk. 
Because the kingdom fi lled with blood re-Because the kingdom fi lled with blood re-
quires more blood: quires more blood: 

It cannot breathe in fresh air, It cannot breathe in fresh air, 
The smell of blood returns it to life. The smell of blood returns it to life. 
Blood is needed, needed blood! Hu-Blood is needed, needed blood! Hu-

man’s blood,man’s blood,
It is toxicities to human’s blood! It is toxicities to human’s blood! 

The ancient history witnessed to a lot The ancient history witnessed to a lot 
of events like this. Hungarian countess of events like this. Hungarian countess 
Elizvetta Bator who lived in XVII century Elizvetta Bator who lived in XVII century 
enjoyed having a bath in the bath full of enjoyed having a bath in the bath full of 
girls’ hot blood. For the sake of her wish girls’ hot blood. For the sake of her wish 
she sacrifi ced 650 peasant girls’ lives. Or she sacrifi ced 650 peasant girls’ lives. Or 
lets take Zahhok, the hero of «Shohno-lets take Zahhok, the hero of «Shohno-
ma» by Firdavsiy, on whose shoulder ma» by Firdavsiy, on whose shoulder 
grows snake. We shouldn’t take it like just grows snake. We shouldn’t take it like just 
a legend. In «the false story which nar-a legend. In «the false story which nar-
rates about the truth» the snakes grown rates about the truth» the snakes grown 
on the shoulder of the shah isn’t greedi-on the shoulder of the shah isn’t greedi-
ness? The blood-suckers who breathed in ness? The blood-suckers who breathed in 
the bleedy air said so:the bleedy air said so:

«It is good that massacre exists.«It is good that massacre exists.
Waiting distance continues»Waiting distance continues»

The sentences beginning with Oh, mas-The sentences beginning with Oh, mas-
sacre… which is used 28 times reminds us sacre… which is used 28 times reminds us 
poetic cliché in the people’s eposes. They poetic cliché in the people’s eposes. They 
provide the peculiar composition of the provide the peculiar composition of the 
novel. The forming of the novel’s compo-novel. The forming of the novel’s compo-
sition in this way increased the aesthetic sition in this way increased the aesthetic 
effect of the epos, and turned into novel’s effect of the epos, and turned into novel’s 
leymotive. The poet yells: leymotive. The poet yells: 

Oh, massacre – oh, sinful, Oh, massacre – oh, sinful, 
The God is forgot land! The God is forgot land! 
Such kind of situation is also given in Such kind of situation is also given in 

«Pieces of my memory» by Zulfi yakhonim:«Pieces of my memory» by Zulfi yakhonim:
«You are a person, raise your head» «You are a person, raise your head» 

isn’t said.isn’t said.
Were you disappointed with us, the lord?Were you disappointed with us, the lord?

«We know it well from the history of «We know it well from the history of 
the world literature that many great mas-the world literature that many great mas-
ters of the word feel themselves close to ters of the word feel themselves close to 
God, indulge before God, and sometimes God, indulge before God, and sometimes 
dare to argue with God» [6, р. 35]. These dare to argue with God» [6, р. 35]. These 
ideas aren’t hesitation in the belief to ideas aren’t hesitation in the belief to 
God, in contemporary; it looks like ask-God, in contemporary; it looks like ask-
ing sorry instead of the people who forgot ing sorry instead of the people who forgot 
God. As it was said «whatever conquers God. As it was said «whatever conquers 
our soul, our spirit adjusts to it gradually» our soul, our spirit adjusts to it gradually» 
[7, р. 417], we forgot God. We turned into [7, р. 417], we forgot God. We turned into 
the people without belief. We were used to the people without belief. We were used to 
being only labor forces. At midnight when being only labor forces. At midnight when 
all are sleeping the peasant goes barefoot all are sleeping the peasant goes barefoot 
through the furrow:through the furrow:

He is attached to the fi eld night and day,He is attached to the fi eld night and day,
He is responsible for feedingHe is responsible for feeding
Everyone except himself.Everyone except himself.
Don’t say you are free, never praise himDon’t say you are free, never praise him
His freedom is bitten by the fl y.His freedom is bitten by the fl y.

The uzbek peasant, who was respon-The uzbek peasant, who was respon-
sible to feed everyone but himself, was ex-sible to feed everyone but himself, was ex-
ploited cruelly at that period. Our writer ploited cruelly at that period. Our writer 
Odil Yokubov raised this problem in one Odil Yokubov raised this problem in one 
of the congresses which held in Moscow in of the congresses which held in Moscow in 
1988, when he took a word with the help 1988, when he took a word with the help 
of our president Islom Abduganiyevich of our president Islom Abduganiyevich 
Karimov. He spoke about the following Karimov. He spoke about the following 
infl uences of cotton monoculture: destroy-infl uences of cotton monoculture: destroy-
ing of gardens, as a result of the spread ing of gardens, as a result of the spread 
chemicals over the peasants’ head the chemicals over the peasants’ head the 
number of people suffering from hepatitis, number of people suffering from hepatitis, 
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cancer, anemia is increasing, the birth of cancer, anemia is increasing, the birth of 
invalid children, the number of commit-invalid children, the number of commit-
ting suicide increased in the last years. ting suicide increased in the last years. 
Moreover, 500 women made fi re to com-Moreover, 500 women made fi re to com-
mit a suicide. But we should say honestly, mit a suicide. But we should say honestly, 
the stonehearted farmers who protected the stonehearted farmers who protected 
their generation from the hard-work of their generation from the hard-work of 
cotton fed their slaves well in order to get cotton fed their slaves well in order to get 
healthy generation of the slaves. Immedi-healthy generation of the slaves. Immedi-
ately it came to light that the American ex-ately it came to light that the American ex-
ploiters, who were always blackened by the ploiters, who were always blackened by the 
soviet ideology, are unskillful new learners soviet ideology, are unskillful new learners 
before the Soviet exploiters [8, р. 362], before the Soviet exploiters [8, р. 362], 
said Odil Yokubov. Of course, in this case said Odil Yokubov. Of course, in this case 
he was right. Thanks for God, today our he was right. Thanks for God, today our 
country achieved the days of our ancestors country achieved the days of our ancestors 
dream, the country turned into the happi-dream, the country turned into the happi-
ness cradle. Looking back at the past days ness cradle. Looking back at the past days 
the poet says:the poet says:

As the wit of the person becomes pitilessAs the wit of the person becomes pitiless
He makes himself ready to death, what He makes himself ready to death, what 

a pity.a pity.
In order that the blood doesn’t spill In order that the blood doesn’t spill 

on the bread,on the bread,
In order that in peace days the earthIn order that in peace days the earth
Doesn’t vomit from the bad smell of the Doesn’t vomit from the bad smell of the 

dreadful dreadful 
War when the waiting distance continues,War when the waiting distance continues,
Somewhere begins again massacre.Somewhere begins again massacre.

«Waiting distance» is an epos which «Waiting distance» is an epos which 
glorifi es the human, nation and freedom. glorifi es the human, nation and freedom. 
In order to understand in what way the In order to understand in what way the 

people become happy, we should study the people become happy, we should study the 
position of the unhappy people too. While position of the unhappy people too. While 
discovering what we need to be happy, we discovering what we need to be happy, we 
will learn what the happy people have and will learn what the happy people have and 
own [9, р. 90], – said French enlightener own [9, р. 90], – said French enlightener 
Jan Jack Russo. Really, in order to value Jan Jack Russo. Really, in order to value 
today’s happy days, we should have a look today’s happy days, we should have a look 
at the past days. The epos «Waiting dis-at the past days. The epos «Waiting dis-
tance» is very valuable novel for us, exact-tance» is very valuable novel for us, exact-
ly, in this point. ly, in this point. 
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Summary.Summary. The main condition for increasing the effi ciency of health protection is the so- The main condition for increasing the effi ciency of health protection is the so-
cial order of the state. Creating the model of the technology of recovery in the secondary school cial order of the state. Creating the model of the technology of recovery in the secondary school 
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Современная педагогическая наука Современная педагогическая наука 
и практика поставлены перед необходи-и практика поставлены перед необходи-
мостью перехода от традиционных спосо-мостью перехода от традиционных спосо-
бов сбора сведений о школе, об учителе, об бов сбора сведений о школе, об учителе, об 
ученике к педагогическому мониторингу. ученике к педагогическому мониторингу. 
Это целенаправленное, специально ор-Это целенаправленное, специально ор-
ганизованное, непрерывное слежение за ганизованное, непрерывное слежение за 
функционированием и развитием обра-функционированием и развитием обра-
зовательного процесса или отдельных его зовательного процесса или отдельных его 
элементов в целях принятия современных элементов в целях принятия современных 
адекватных управленческих решений на адекватных управленческих решений на 
основе анализа собранной информации основе анализа собранной информации 
и педагогического прогноза.и педагогического прогноза.

Актуальность проблемы выраже-Актуальность проблемы выраже-
на в послании Президента Российской на в послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию. Федерации Федеральному Собранию. 
Основные направления президентской Основные направления президентской 
инициативы «Наша новая школа»: инициативы «Наша новая школа»: 

1. Возможность раскрыть способности 1. Возможность раскрыть способности 
учащихся, подготовиться к жизни. Обнов-учащихся, подготовиться к жизни. Обнов-
ленное содержание образования. Новое ленное содержание образования. Новое 
поколение образовательных стандартов.поколение образовательных стандартов.

2. Разветвленная система поиска 2. Разветвленная система поиска 
и поддержки талантливых детей, их со-и поддержки талантливых детей, их со-
провождения в течение всего периода провождения в течение всего периода 
становления личности.становления личности.

3. Система стимулов для лучших 3. Система стимулов для лучших 
педагогов, постоянного повышения их педагогов, постоянного повышения их 
квалификации, пополнения новыми квалификации, пополнения новыми 
поколениями учителей.поколениями учителей.

4. Новые принципы работы школ, 4. Новые принципы работы школ, 
порядок их проектирования, строитель-порядок их проектирования, строитель-
ства и формирования материально-тех-ства и формирования материально-тех-
нической базы. Находиться в школе нической базы. Находиться в школе 
должно быть комфортно.должно быть комфортно.

5. К каждому ученику – индивиду-5. К каждому ученику – индивиду-
альный подход, минимизирующий ри-альный подход, минимизирующий ри-
ски для здоровья в процессе обучения.ски для здоровья в процессе обучения.

Методология исследования. Пе-Методология исследования. Пе-
дагогический мониторинг – это ком-дагогический мониторинг – это ком-
плексная программа наблюдений, ан-плексная программа наблюдений, ан-
кетирования, тестирования участников кетирования, тестирования участников 
учебного процесса, проверка их знаний, учебного процесса, проверка их знаний, 
выяснение установок, личностных ори-выяснение установок, личностных ори-
ентиров и норм поведения, обеспечива-ентиров и норм поведения, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление физи-ющих сохранение и укрепление физи-
ческого и психологического здоровья ческого и психологического здоровья 
как одного из ценностных составляю-как одного из ценностных составляю-
щих, способствующих познавательному щих, способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребёнка, и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов, достижению планируемых результатов, 
освоения основной образовательной освоения основной образовательной 
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программы. В школе № 898 системати-программы. В школе № 898 системати-
чески проводится мониторинг физиче-чески проводится мониторинг физиче-
ского развития и психического здоро-ского развития и психического здоро-
вья учащихся научными сотрудниками вья учащихся научными сотрудниками 
Института возрастной физиологии, ме-Института возрастной физиологии, ме-
дицинским работником, учителями.дицинским работником, учителями.

Цели исследования: Цели исследования: 
– создание модели технологии оз-– создание модели технологии оз-

доровления учащихся в общеобразо-доровления учащихся в общеобразо-
вательной школе, сочетающей в себе вательной школе, сочетающей в себе 
образовательную деятельность со здо-образовательную деятельность со здо-
ровьесберегающей деятельностью ровьесберегающей деятельностью 
(ЗСД), которая представляет собой си-(ЗСД), которая представляет собой си-
стемную комплексную работу по сохра-стемную комплексную работу по сохра-
нению и укреплению здоровья обучаю-нению и укреплению здоровья обучаю-
щихся и воспитанников; щихся и воспитанников; 

– повышение компетентности учи-– повышение компетентности учи-
телей на основе современной научно-телей на основе современной научно-
методической литературы, стандартов методической литературы, стандартов 
образования по вопросам оздоровле-образования по вопросам оздоровле-
ния детей и подростков в общеобразо-ния детей и подростков в общеобразо-
вательных учреждениях. вательных учреждениях. 

Задачи исследования:Задачи исследования:
– сформировать представление – сформировать представление 

о позитивных и негативных факторах, о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье;влияющих на здоровье;

– научить выполнять правила лич-– научить выполнять правила лич-
ной гигиены и развить готовность на ной гигиены и развить готовность на 
основе их использования самостоятель-основе их использования самостоятель-
но поддерживать своё здоровье;но поддерживать своё здоровье;

– сформировать представление о пра-– сформировать представление о пра-
вильном (здоровом) питании, его режи-вильном (здоровом) питании, его режи-
ме, структуре, полезных продуктах;ме, структуре, полезных продуктах;

– сформировать представление о раци-– сформировать представление о раци-
ональной организации режима дня, учёбы ональной организации режима дня, учёбы 
и отдыха, двигательной активности;и отдыха, двигательной активности;

– научить ребёнка составлять, ана-– научить ребёнка составлять, ана-
лизировать свой режим дня;лизировать свой режим дня;

– сформировать представление об – сформировать представление об 
основных компонентах культуры здо-основных компонентах культуры здо-
ровья и здорового образа жизни.ровья и здорового образа жизни.

Мониторинг в школе № 898 орга-Мониторинг в школе № 898 орга-
низован и проводится систематически низован и проводится систематически 
и связан с определением и выбором оп-и связан с определением и выбором оп-
тимального сочетания разносторонних тимального сочетания разносторонних 
форм, видов и способов с учетом осо-форм, видов и способов с учетом осо-
бенностей конкретной учебно-педаго-бенностей конкретной учебно-педаго-
гической ситуации.гической ситуации.

Преподавательская деятельность Преподавательская деятельность 
учителя на уроке – это важнейшая со-учителя на уроке – это важнейшая со-

ставная часть образовательного процес-ставная часть образовательного процес-
са. На подготовку и проведение урока са. На подготовку и проведение урока 
уходит основная доля трудозатрат учи-уходит основная доля трудозатрат учи-
теля. Поэтому результаты образования теля. Поэтому результаты образования 
выражаются в достижениях учащихся. выражаются в достижениях учащихся. 

Результаты и обсуждение. В век ком-Результаты и обсуждение. В век ком-
пьютеризации мониторинг позволяет пьютеризации мониторинг позволяет 
накапливать, обрабатывать и создавать накапливать, обрабатывать и создавать 
банк данных на ученика (портфолио банк данных на ученика (портфолио 
ученика), класс, учителя, школу. А по-ученика), класс, учителя, школу. А по-
скольку сейчас задача школы – давать скольку сейчас задача школы – давать 
образования высокого качества (проч-образования высокого качества (проч-
ные, системные знания и умения), то ные, системные знания и умения), то 
мониторинг направлен на создание па-мониторинг направлен на создание па-
спорта ученика, где фиксируются дей-спорта ученика, где фиксируются дей-
ствия по повышению качества знаний.ствия по повышению качества знаний.

В настоящее время созданная систе-В настоящее время созданная систе-
ма мониторинга «Статград» позволяет ма мониторинга «Статград» позволяет 
следить за качеством работы учителя следить за качеством работы учителя 
и школы в целом, а заполнение элек-и школы в целом, а заполнение элек-
тронного журнала, портфолио школы, тронного журнала, портфолио школы, 
разных сайтов департамента образова-разных сайтов департамента образова-
ния позволяет создать портфолио учи-ния позволяет создать портфолио учи-
теля, которое является одним из глав-теля, которое является одним из глав-
ных критериев оценки деятельности ных критериев оценки деятельности 
при прохождении аттестации учителя.при прохождении аттестации учителя.

Введение новых стандартов образова-Введение новых стандартов образова-
ния является определяющим фактором ния является определяющим фактором 
работы учреждения. Деятельность каждо-работы учреждения. Деятельность каждо-
го учителя направлена на отработку этих го учителя направлена на отработку этих 
стандартов при изучении каждого пред-стандартов при изучении каждого пред-
мета. Именно для объективной оценки де-мета. Именно для объективной оценки де-
ятельности учителя, школы и качества об-ятельности учителя, школы и качества об-
разования учащихся введены экзамены. разования учащихся введены экзамены. 

Деятельность школы, рейтинг школы Деятельность школы, рейтинг школы 
в районе, округе теперь зависят напрямую в районе, округе теперь зависят напрямую 
от качества образования учащихся, кото-от качества образования учащихся, кото-
рое контролируется через разработку:рое контролируется через разработку:

– системы внутреннего мониторин-– системы внутреннего мониторин-
га, который позволил бы оценить каж-га, который позволил бы оценить каж-
дого ребенка;дого ребенка;

– контрольно-измерительных мате-– контрольно-измерительных мате-
риалов качества урока в методических риалов качества урока в методических 
объединениях;объединениях;

– тестов по темам с независимой ко-– тестов по темам с независимой ко-
миссией, которая будет состоять из учи-миссией, которая будет состоять из учи-
теля-предметника и родителей;теля-предметника и родителей;

– внутришкольного положения – внутришкольного положения 
о системе мониторинга качества зна-о системе мониторинга качества зна-
ний в школе;ний в школе;
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– системы психологического мони-– системы психологического мони-
торинга в школе, с привлечением учи-торинга в школе, с привлечением учи-
телей и родителей;телей и родителей;

– системы комплексной работы по – системы комплексной работы по 
сохранению и укреплению здоровья сохранению и укреплению здоровья 
учащихся.учащихся.

Главным условием повышения эф-Главным условием повышения эф-
фективности здоровьесбережения яв-фективности здоровьесбережения яв-
ляется социальный заказ государства. ляется социальный заказ государства. 
Общество и государство предъявляют Общество и государство предъявляют 
системе образования социальный заказ системе образования социальный заказ 
на здоровую личность. В «Школах здо-на здоровую личность. В «Школах здо-
ровья» города Москвы осуществляется ровья» города Москвы осуществляется 
здоровьесберегающая деятельность – это здоровьесберегающая деятельность – это 
системная комплексная работа по сохра-системная комплексная работа по сохра-
нению и укреплению здоровья учащихся.нению и укреплению здоровья учащихся.

Здоровьесбережение в образова-Здоровьесбережение в образова-
нии – проблема социально-экономи-нии – проблема социально-экономи-
ческая, психолого-педагогическая, фи-ческая, психолого-педагогическая, фи-
зиолого-гигиеническая, это создание зиолого-гигиеническая, это создание 
модели системной комплексной работы модели системной комплексной работы 
по сохранению и укреплению здоровья по сохранению и укреплению здоровья 
в образовательных учреждениях, кото-в образовательных учреждениях, кото-
рая состоит из следующих блоков:рая состоит из следующих блоков:

1. Создание гигиенически полноцен-1. Создание гигиенически полноцен-
ной среды обитания, внутришкольной ной среды обитания, внутришкольной 
среды, которая определяется благоустрой-среды, которая определяется благоустрой-
ством и санитарным состоянием образова-ством и санитарным состоянием образова-
тельных учреждений, комплектованием тельных учреждений, комплектованием 
медицинских, педагогических и дополни-медицинских, педагогических и дополни-
тельных кадров для решения проблем по тельных кадров для решения проблем по 
сохранению и укреплению здоровья.сохранению и укреплению здоровья.

2. Рациональная организация учеб-2. Рациональная организация учеб-
ного процесса. Соблюдение физиолого-ного процесса. Соблюдение физиолого-
гигиенических требований к условиям гигиенических требований к условиям 
обучения. Использование методов и ме-обучения. Использование методов и ме-
тодик обучения, адекватных возрастным тодик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям учащихся.возможностям и особенностям учащихся.

3. Организация двигательного режима 3. Организация двигательного режима 
и физкультурно-оздоровительной работы.и физкультурно-оздоровительной работы.

4. Организация работы по формиро-4. Организация работы по формиро-
ванию ценности здоровья и здорового ванию ценности здоровья и здорового 
образа жизни. Просветительская и вос-образа жизни. Просветительская и вос-
питательная работа с учащимися.питательная работа с учащимися.

5. Просветительская и методическая 5. Просветительская и методическая 
работа с учителями, специалистами работа с учителями, специалистами 
и родителями.и родителями.

6. Анализ состояния медицинской 6. Анализ состояния медицинской 
помощи, профилактика и мониторинг помощи, профилактика и мониторинг 
состояния здоровья школьников.состояния здоровья школьников.

Оценка эффективности здоровьесбе-Оценка эффективности здоровьесбе-
регающей деятельности школ показала, регающей деятельности школ показала, 
что среди многочисленных факторов, ока-что среди многочисленных факторов, ока-
зывающих влияние на показатели состоя-зывающих влияние на показатели состоя-
ния здоровья и заболеваемости, факторы ния здоровья и заболеваемости, факторы 
школьной среды составляют до 30 %.школьной среды составляют до 30 %.

В настоящее время основными фак-В настоящее время основными фак-
торами риска считаются усложнение торами риска считаются усложнение 
образовательного стандарта, отсутствие образовательного стандарта, отсутствие 
повсеместного мониторинга здоровья, повсеместного мониторинга здоровья, 
несоблюдение элементарных физиоло-несоблюдение элементарных физиоло-
гических и гигиенических требований гических и гигиенических требований 
к организации учебного процесса, соци-к организации учебного процесса, соци-
ально-экономические условия жизни.ально-экономические условия жизни.

Факторы, оказывающие влияние на Факторы, оказывающие влияние на 
состояние здоровья учащихся в школе, состояние здоровья учащихся в школе, 
принято объединять в отдельные группы:принято объединять в отдельные группы:

– внешнесредовые условия обуче-– внешнесредовые условия обуче-
ния (включая гигиеническое состояние ния (включая гигиеническое состояние 
учебных помещений, наполняемость учебных помещений, наполняемость 
классов, освещенность, тепловой ре-классов, освещенность, тепловой ре-
жим, качество воздуха в учебных поме-жим, качество воздуха в учебных поме-
щениях и пр.); щениях и пр.); 

– учебная нагрузка, в том чис-– учебная нагрузка, в том чис-
ле количество и продолжительность ле количество и продолжительность 
уроков, длительность перемен, че-уроков, длительность перемен, че-
редование уроков разной трудности, редование уроков разной трудности, 
продолжительность учебной недели, продолжительность учебной недели, 
уровень трудностей освоения учебных уровень трудностей освоения учебных 
программ в общеобразовательных уч-программ в общеобразовательных уч-
реждениях разного типа (муниципаль-реждениях разного типа (муниципаль-
ных школах, гимназиях, лицеях) и др.;ных школах, гимназиях, лицеях) и др.;

– снижение уровня двигательной – снижение уровня двигательной 
активности, приводящее к задержке ро-активности, приводящее к задержке ро-
ста и развития, ухудшению состояния ста и развития, ухудшению состояния 
здоровья, уменьшению адаптационных здоровья, уменьшению адаптационных 
возможностей организма;возможностей организма;

– взаимоотношения учащихся меж-– взаимоотношения учащихся меж-
ду собой, а также с учителями, родите-ду собой, а также с учителями, родите-
лями, школьной администрацией и пр.лями, школьной администрацией и пр.

– качество и доступность школьно-– качество и доступность школьно-
го питания, ведение систематической го питания, ведение систематической 
оздоровительной работы средствами оздоровительной работы средствами 
физического воспитания, профилак-физического воспитания, профилак-
тика болезней поведения (курения, тика болезней поведения (курения, 
алкоголизма, наркомании), режим ра-алкоголизма, наркомании), режим ра-
боты школы в целом.боты школы в целом.

По данным Института возрастной По данным Института возрастной 
физиологии РАО, на здоровье детей физиологии РАО, на здоровье детей 
неблагоприятно влияют те инноваци-неблагоприятно влияют те инноваци-
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онные технологии, которые сопрово-онные технологии, которые сопрово-
ждаются интенсификацией всех форм ждаются интенсификацией всех форм 
обучения и воспитания, зачастую без обучения и воспитания, зачастую без 
соблюдения должных гигиенических соблюдения должных гигиенических 
требований. Это приводит к росту за-требований. Это приводит к росту за-
болеваемости детей и подростков. болеваемости детей и подростков. 
Чрезмерные учебные нагрузки, нера-Чрезмерные учебные нагрузки, нера-
циональный отдых, постоянно действу-циональный отдых, постоянно действу-
ющие и нарастающие стрессовые ситу-ющие и нарастающие стрессовые ситу-
ации негативно сказываются не только ации негативно сказываются не только 
на самом психическом здоровье, но и на на самом психическом здоровье, но и на 
сопряженной с ним социальной адапта-сопряженной с ним социальной адапта-
ции. Из-за ограниченной двигательной ции. Из-за ограниченной двигательной 
активности и в связи с повышением активности и в связи с повышением 
учебной нагрузки особую роль играет учебной нагрузки особую роль играет 
физическое воспитание школьников.физическое воспитание школьников.

Поэтому в организации и повышении Поэтому в организации и повышении 
эффективности системной работы шко-эффективности системной работы шко-
лы по сохранению и укреплению здоро-лы по сохранению и укреплению здоро-
вья приоритетным условием является вья приоритетным условием является 
использование разнообразных средств использование разнообразных средств 
и форм физического воспитания при и форм физического воспитания при 
оптимальной двигательной активности, оптимальной двигательной активности, 
соответствующей научно обоснованным соответствующей научно обоснованным 
гигиеническим нормативам среднесу-гигиеническим нормативам среднесу-
точной двигательной активности школь-точной двигательной активности школь-
ников в зависимости от пола и возраста. ников в зависимости от пола и возраста. 

Рациональная организация двига-Рациональная организация двига-
тельной активности и физкультурно-тельной активности и физкультурно-
оздоровительной работы с учащимися оздоровительной работы с учащимися 
в общеобразовательных учреждениях в общеобразовательных учреждениях 
разного вида требует единого подхода разного вида требует единого подхода 
к вопросам сохранения и укрепления к вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей с учетом их индивиду-здоровья детей с учетом их индивиду-
альных особенностей, что является ос-альных особенностей, что является ос-
новой профилактики заболеваний. Для новой профилактики заболеваний. Для 
обеспечения необходимого ежеднев-обеспечения необходимого ежеднев-
ного объема двигательной активности ного объема двигательной активности 
для каждого школьника, кроме уро-для каждого школьника, кроме уро-
ков физической культуры, разработан ков физической культуры, разработан 
определенный комплекс внеурочных определенный комплекс внеурочных 
занятий, направленный на повышение занятий, направленный на повышение 
двигательной активности и улучшение двигательной активности и улучшение 
состояния здоровья.состояния здоровья.

В «Школах здоровья» реализуются В «Школах здоровья» реализуются 
различные режимы двигательной актив-различные режимы двигательной актив-
ности школьников. Например, режим, ности школьников. Например, режим, 
включающий три урока физкультуры включающий три урока физкультуры 
в неделю (третий урок физкультуры мо-в неделю (третий урок физкультуры мо-
жет быть во внеурочное время: аэроби-жет быть во внеурочное время: аэроби-

ка, корригирующая гимнастика). Заня-ка, корригирующая гимнастика). Заня-
тия в специальной медицинской группе, тия в специальной медицинской группе, 
которые могут проводиться параллель-которые могут проводиться параллель-
но во время урока, физкультминутки на но во время урока, физкультминутки на 
уроках, подвижные игры и другие фор-уроках, подвижные игры и другие фор-
мы двигательной активности повышают мы двигательной активности повышают 
уровень адаптации к влиянию негатив-уровень адаптации к влиянию негатив-
ных факторов среды.ных факторов среды.

Лечебная и оздоровительная ра-Лечебная и оздоровительная ра-
бота с использованием специальных бота с использованием специальных 
процедур, требующих врачебного на-процедур, требующих врачебного на-
значения, наблюдения и контроля (фи-значения, наблюдения и контроля (фи-
тотерапия, ароматерапия, различные тотерапия, ароматерапия, различные 
виды массажа, кислородный коктейль, виды массажа, кислородный коктейль, 
физиотерапия и др.), не является функ-физиотерапия и др.), не является функ-
цией образовательного учреждения. цией образовательного учреждения. 
Подобная работа может быть дополни-Подобная работа может быть дополни-
тельным компонентом в здоровьесбе-тельным компонентом в здоровьесбе-
регающей деятельности школы, кото-регающей деятельности школы, кото-
рую проводят медицинские работники рую проводят медицинские работники 
образовательного учреждения.образовательного учреждения.

Важно отметить проблему создания Важно отметить проблему создания 
школьной инфраструктуры, так как здо-школьной инфраструктуры, так как здо-
ровье школьников можно сберечь при ровье школьников можно сберечь при 
соблюдении требований ее безопасной соблюдении требований ее безопасной 
эксплуатации и эффективной организа-эксплуатации и эффективной организа-
ции учебно-воспитательного процесса. ции учебно-воспитательного процесса. 
Распространение опыта может позволить Распространение опыта может позволить 
только школа с оснащенным современ-только школа с оснащенным современ-
ным учебным оборудованием. Оснащение ным учебным оборудованием. Оснащение 
компьютерно-электронными средствами компьютерно-электронными средствами 
не должно отставать от требований време-не должно отставать от требований време-
ни (каждому ученику – компьютер). ни (каждому ученику – компьютер). 

Универсальным средством обучения Универсальным средством обучения 
являются информационно-компью-являются информационно-компью-
терные технологии (ИКТ). Около 80 % терные технологии (ИКТ). Около 80 % 
информации в Интернете является для информации в Интернете является для 
учащихся опасной (как по возрастным учащихся опасной (как по возрастным 
показателям, так и по научной досто-показателям, так и по научной досто-
верности). В связи с этим требуется верности). В связи с этим требуется 
серьёзная работа с носителями инфор-серьёзная работа с носителями инфор-
мации. Серьёзной проблемой использо-мации. Серьёзной проблемой использо-
вания ИКТ является включение их в не-вания ИКТ является включение их в не-
посредственный учебный процесс, т. е. посредственный учебный процесс, т. е. 
обеспечение дидактических условий обеспечение дидактических условий 
эффективности этих технологий. Ис-эффективности этих технологий. Ис-
пользование ИКТ в овладении новым пользование ИКТ в овладении новым 
материалом сохраняет здоровье детей, материалом сохраняет здоровье детей, 
что требует систематической оценки что требует систематической оценки 
инноваций и их совершенствования.инноваций и их совершенствования.
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В условиях экономической самосто-В условиях экономической самосто-
ятельности школ, что является нацио-ятельности школ, что является нацио-
нальной инициативой, становятся при-нальной инициативой, становятся при-
оритетными направления экономической оритетными направления экономической 
самостоятельности (подушевое финанси-самостоятельности (подушевое финанси-
рование, отраслевая система оплаты тру-рование, отраслевая система оплаты тру-
да, переход школ в режим автономных уч-да, переход школ в режим автономных уч-
реждений). Изменяется управленческая реждений). Изменяется управленческая 
структура школ, когда на первое место структура школ, когда на первое место 
выдвигаются управляющие советы, попе-выдвигаются управляющие советы, попе-
чительские советы. Важно совершенство-чительские советы. Важно совершенство-
вать методологические и технологические вать методологические и технологические 
аспекты процесса обучения и воспитания, аспекты процесса обучения и воспитания, 
что позволит потом транслировать опыт что позволит потом транслировать опыт 
для других образовательных учреждений. для других образовательных учреждений. 

Важное условие – компетенция учи-Важное условие – компетенция учи-
теля. Многоплановое реформирование теля. Многоплановое реформирование 
образования требует высокого профес-образования требует высокого профес-
сионального уровня учителя. Причём сионального уровня учителя. Причём 
ведущей составляющей профессиона-ведущей составляющей профессиона-
лизма должна стать творческая компо-лизма должна стать творческая компо-
нента, проявляющаяся в компетенциях. нента, проявляющаяся в компетенциях. 
Современные технологии работы с деть-Современные технологии работы с деть-
ми, когда они становятся исследовате-ми, когда они становятся исследовате-
лями (концепции учебного познания, лями (концепции учебного познания, 
формирования научных понятий, струк-формирования научных понятий, струк-
турно-логической схематики учебного турно-логической схематики учебного 
материала) повышают мотивацию к уче-материала) повышают мотивацию к уче-
бе. Эти технологии помогают учащимся бе. Эти технологии помогают учащимся 
понять логику изучаемого предмета, понять логику изучаемого предмета, 
а это обеспечивает им определённую а это обеспечивает им определённую 
свободу в познавательных действиях, свободу в познавательных действиях, 
и сохраняют их психическое здоровье.и сохраняют их психическое здоровье.

ВыводыВыводы
1. Результаты мониторинга дока-1. Результаты мониторинга дока-

зывают практическую значимость, до-зывают практическую значимость, до-
ступность и объективность комплекса ступность и объективность комплекса 
медико-психолого-педагогических меро-медико-психолого-педагогических меро-
приятий по снижению неблагоприятных приятий по снижению неблагоприятных 
влияний внутришкольных факторов. влияний внутришкольных факторов. 

2. Анализ полученных данных по-2. Анализ полученных данных по-
зволяет обосновать последовательный зволяет обосновать последовательный 
подход к мониторингу возрастно-по-подход к мониторингу возрастно-по-
ловых особенностей образовательного ловых особенностей образовательного 
процесса, оздоровительной работы, та-процесса, оздоровительной работы, та-
кой подход должен применяться в ши-кой подход должен применяться в ши-
рокой практике школ.рокой практике школ.

3. Методика мониторинга и разра-3. Методика мониторинга и разра-
ботанные средства функциональной ботанные средства функциональной 

диагностики и функциональной коррек-диагностики и функциональной коррек-
ции могут быть использованы при осмо-ции могут быть использованы при осмо-
трах детей, разработке коррекционных трах детей, разработке коррекционных 
и оздоровительных программ, оценке и оздоровительных программ, оценке 
эффективности технологий по охране эффективности технологий по охране 
и укреплению здоровья, развитию ре-и укреплению здоровья, развитию ре-
зервных возможностей учащихся.зервных возможностей учащихся.

4. Школы должны применять си-4. Школы должны применять си-
стему комплексной работы по сохра-стему комплексной работы по сохра-
нению и укреплению здоровья уча-нению и укреплению здоровья уча-
щихся, направленную на повышение щихся, направленную на повышение 
качества образования.качества образования.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Глоссарий 1. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Глоссарий 
здоровья образовательных учреждений. Новые здоровья образовательных учреждений. Новые 
стандарты. – М. : УЦ «Перспектива», 2012. – 96 с. стандарты. – М. : УЦ «Перспектива», 2012. – 96 с. 

2. Бабенкова Е. А. Комплексная оценка физиче-2. Бабенкова Е. А. Комплексная оценка физиче-
ского здоровья дошкольников // Инструктор ского здоровья дошкольников // Инструктор 
по физкультуре. – 2012. – № 1. – С. 28–32.по физкультуре. – 2012. – № 1. – С. 28–32.

3. Бабенкова Е. А. Здоровьесберегающая техно-3. Бабенкова Е. А. Здоровьесберегающая техно-
логия при подготовке детей к школе // Вос-логия при подготовке детей к школе // Вос-
питатель ДОУ. – 2012. – № 2. – С. 14–24. питатель ДОУ. – 2012. – № 2. – С. 14–24. 

4. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Преем-4. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Преем-
ственность при реализации основных обра-ственность при реализации основных обра-
зовательных программ с учетом физического зовательных программ с учетом физического 
и психического здоровья детей // Начальное и психического здоровья детей // Начальное 
образование. – 2012. – № 1.образование. – 2012. – № 1.

5. Никифорова О. М., Параничева Т. М., Бабен-5. Никифорова О. М., Параничева Т. М., Бабен-
кова Е. А. Психолого-педагогические и ме-кова Е. А. Психолого-педагогические и ме-
дико-физиологические аспекты школьной дико-физиологические аспекты школьной 
адаптации. – Кемерово : Кемеровский гос. адаптации. – Кемерово : Кемеровский гос. 
ун-т, 2012. – С. 96. ун-т, 2012. – С. 96. 

BibliographyBibliography

1. Babenkova E. A., Paranicheva T. M. Glossariy 1. Babenkova E. A., Paranicheva T. M. Glossariy 
zdorovya obrazovatelnyih uchrezhdeniy. Novyie zdorovya obrazovatelnyih uchrezhdeniy. Novyie 
standartyi. – M. : UTs «Perspektiva», 2012. – 96 р.standartyi. – M. : UTs «Perspektiva», 2012. – 96 р.

2. Babenkova E. A. Kompleksnaya otsenka 2. Babenkova E. A. Kompleksnaya otsenka 
fi ziches kogo zdorovya doshkolnikov // Instruk-fi ziches kogo zdorovya doshkolnikov // Instruk-
tor po fi zkulture. – 2012. – № 1. – Р. 28–32.tor po fi zkulture. – 2012. – № 1. – Р. 28–32.

3. Babenkova E. A. Zdorovesberegayuschaya 3. Babenkova E. A. Zdorovesberegayuschaya 
tehnologiya pri podgotovke detey k shkole // tehnologiya pri podgotovke detey k shkole // 
Vospitatel DOU. – 2012. – № 2. – Р. 14–24.Vospitatel DOU. – 2012. – № 2. – Р. 14–24.

4. Babenkova E. A., Paranicheva T. M. Preemstvennost 4. Babenkova E. A., Paranicheva T. M. Preemstvennost 
pri realizatsii osnovnyih obrazovatelnyih programm pri realizatsii osnovnyih obrazovatelnyih programm 
s uchetom fi zicheskogo i psihicheskogo zdorovya s uchetom fi zicheskogo i psihicheskogo zdorovya 
detey // Nachalnoe obrazovanie. – 2012. – № 1.detey // Nachalnoe obrazovanie. – 2012. – № 1.

5. Nikiforova O. M., Paranicheva T. M., Baben-5. Nikiforova O. M., Paranicheva T. M., Baben-
kova E. A. Psihologo-pedagogicheskie i mediko-kova E. A. Psihologo-pedagogicheskie i mediko-
fi ziologicheskie aspektyi shkolnoy adaptatsii. – fi ziologicheskie aspektyi shkolnoy adaptatsii. – 
Kemerovo : Kemerovskiy gos. un-t, 2012. – Р. 96.Kemerovo : Kemerovskiy gos. un-t, 2012. – Р. 96.

© Пархоменко Р. А., Бабенкова Е. А., 2014 © Пархоменко Р. А., Бабенкова Е. А., 2014 



236
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

УДК 37.01УДК 37.01

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ЧЕРЕЗ В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ЧЕРЕЗ 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

О. В. Коновалова, тьютор; Л. В. Караева, тьюторО. В. Коновалова, тьютор; Л. В. Караева, тьютор
Гимназия № 1, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, РоссияГимназия № 1, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PERSONAL CREATIVE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PERSONAL CREATIVE 
POTENTIAL IN THE CONTEXT OF THE JOB WITH GIFTED CHILDREN POTENTIAL IN THE CONTEXT OF THE JOB WITH GIFTED CHILDREN 

WITH HELP OF TUTOR SUPPORTWITH HELP OF TUTOR SUPPORT

O. V. Konovalova, tutor; L. V. Karaeva, tutorO. V. Konovalova, tutor; L. V. Karaeva, tutor
Gymnasium № 1, Noyabrsk, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, RussiaGymnasium № 1, Noyabrsk, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Russia

Summary. Summary. The main aspects of the strategy of differentiated instruction, which may be The main aspects of the strategy of differentiated instruction, which may be 
used in the process of working with gifted children in different combinations of the technology used in the process of working with gifted children in different combinations of the technology 
of tutor support are described in the article.of tutor support are described in the article.

Keywords: Keywords: Model of the tutor job; learning strategies; individualizations of education; Model of the tutor job; learning strategies; individualizations of education; 
technology of the project activities; remote educational technologies. technology of the project activities; remote educational technologies. 

Современное общество развивает-Современное общество развивает-
ся стремительно и ставит перед шко-ся стремительно и ставит перед шко-
лой новые задачи. Одним из основных лой новые задачи. Одним из основных 
направлений деятельности гимназии направлений деятельности гимназии 
является создание условий для разви-является создание условий для разви-
тия одарённых детей, включая тех, чья тия одарённых детей, включая тех, чья 
одарённость в настоящий момент мо-одарённость в настоящий момент мо-
жет быть ещё не проявившейся, а так-жет быть ещё не проявившейся, а так-
же просто способных детей, в отноше-же просто способных детей, в отноше-
нии которых есть серьезная надежда нии которых есть серьезная надежда 
на дальнейший качественный скачок на дальнейший качественный скачок 
в развитии их способностей. в развитии их способностей. 

Исходя из этого, одной из основных Исходя из этого, одной из основных 
задач гимназии является развитие ин-задач гимназии является развитие ин-

дивидуальности ребенка, его творче-дивидуальности ребенка, его творче-
ского потенциала; создание для всех ского потенциала; создание для всех 
учащихся оптимальных условий, по-учащихся оптимальных условий, по-
зволяющих в течение времени учебы зволяющих в течение времени учебы 
раскрыть свои таланты в различных раскрыть свои таланты в различных 
сферах деятельности.сферах деятельности.

Сегодня мы можем выделить четыре Сегодня мы можем выделить четыре 
стратегии обучения, которые возможно стратегии обучения, которые возможно 
применять в процессе работы с одаренны-применять в процессе работы с одаренны-
ми детьми в разных комбинациях, каждая ми детьми в разных комбинациях, каждая 
из которых позволяет учесть требования из которых позволяет учесть требования 
к сопровождению (сопровождать – значит к сопровождению (сопровождать – значит 
сопутствовать, идти вместе, быть рядом сопутствовать, идти вместе, быть рядом 
и помогать) одаренных детей:и помогать) одаренных детей:
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Понимая практическую невозмож-Понимая практическую невозмож-
ность вовлечения всех способных, за-ность вовлечения всех способных, за-
интересованных в учебной деятель-интересованных в учебной деятель-
ности учащихся и одаренных детей ности учащихся и одаренных детей 
в обучение по специальным програм-в обучение по специальным програм-
мам, мы осознаем, что должны быть мам, мы осознаем, что должны быть 
готовы к работе с одаренными детьми готовы к работе с одаренными детьми 
в условиях общеобразовательных клас-в условиях общеобразовательных клас-
сов. Это требует как знания принципов сов. Это требует как знания принципов 
развивающего обучения, так и владе-развивающего обучения, так и владе-
ния учителем специальными умения-ния учителем специальными умения-
ми применения стратегий дифферен-ми применения стратегий дифферен-
цированных программ для одаренных цированных программ для одаренных 
детей, владения эффективными фор-детей, владения эффективными фор-
мами и способами работы как на уро-мами и способами работы как на уро-
ке, так и во внеурочной деятельности, ке, так и во внеурочной деятельности, 
и среди них можно выделить основные и среди них можно выделить основные 
формы направления работы с одарен-формы направления работы с одарен-
ными учащимися:ными учащимися:

– творческие мастерские;– творческие мастерские;
– групповые занятия по паралле-– групповые занятия по паралле-

лям классов с сильными учащимися;лям классов с сильными учащимися;
– кружки по интересам;– кружки по интересам;
– конкурсы;– конкурсы;
– интеллектуальные марафоны;– интеллектуальные марафоны;
– участие в олимпиадах;– участие в олимпиадах;
– работа по индивидуальным планам;– работа по индивидуальным планам;
– научно-исследовательские кон-– научно-исследовательские кон-

ференции.ференции.
Если же говорить об эффективно-Если же говорить об эффективно-

сти работы с одаренными детьми, то сти работы с одаренными детьми, то 
здесь наиболее оптимальной формой здесь наиболее оптимальной формой 
работы в нашей гимназии необходимо работы в нашей гимназии необходимо 
признать тьюторство. В чём специфи-признать тьюторство. В чём специфи-
ка тьюторской деятельности в целом ка тьюторской деятельности в целом 
и в гимназии в частности?и в гимназии в частности?

Тьютор-педагог работает на основе Тьютор-педагог работает на основе 
принципа индивидуализации и сопро-принципа индивидуализации и сопро-
вождает построение индивидуального вождает построение индивидуального 
образовательного маршрута. Тьютор-образовательного маршрута. Тьютор-
ское сопровождение – это педагоги-ское сопровождение – это педагоги-
ческая деятельность по индивидуали-ческая деятельность по индивидуали-
зации образования, направленная на зации образования, направленная на 
выявление и развитие образователь-выявление и развитие образователь-
ных мотивов и интересов учащегося, ных мотивов и интересов учащегося, 
поиск образовательных ресурсов для поиск образовательных ресурсов для 
создания индивидуальной образова-создания индивидуальной образова-
тельной программы, на работу с обра-тельной программы, на работу с обра-
зовательным заказом семьи, форми-зовательным заказом семьи, форми-

рование учебной и образовательной рование учебной и образовательной 
рефлексии учащегося. Взрослый по-рефлексии учащегося. Взрослый по-
буждает ребенка к нахождению са-буждает ребенка к нахождению са-
мостоятельных решений, помогает мостоятельных решений, помогает 
принять на себя необходимую меру от-принять на себя необходимую меру от-
ветственности, то есть создает необхо-ветственности, то есть создает необхо-
димые условия для саморазвития, осу-димые условия для саморазвития, осу-
ществления личностных выборов.ществления личностных выборов.

Тьюторское сопровождение в на-Тьюторское сопровождение в на-
шей гимназии реализуется не так дав-шей гимназии реализуется не так дав-
но и строится на взаимоотношениях но и строится на взаимоотношениях 
«тьютор – ученик» как взаимодействии «тьютор – ученик» как взаимодействии 
двух личностей. Тот, кто поддержи-двух личностей. Тот, кто поддержи-
вает процесс, помогает проявлению вает процесс, помогает проявлению 
активности в виртуальной среде и по-активности в виртуальной среде и по-
стоянно мотивирует учебную дея-стоянно мотивирует учебную дея-
тельность в роли:тельность в роли:

– советника / консультанта;– советника / консультанта;
– эксперта;– эксперта;
– исследователя;– исследователя;
– проектировщика;– проектировщика;
– менеджера.– менеджера.
Основными технологиями в рабо-Основными технологиями в рабо-

те учителя в рамках тьюторского со-те учителя в рамках тьюторского со-
провождения являются: технология провождения являются: технология 
проектной деятельности, технология проектной деятельности, технология 
консультирования, тренинговая техно-консультирования, тренинговая техно-
логия, информационно-коммуникаци-логия, информационно-коммуникаци-
онные технологии, технологии актив-онные технологии, технологии актив-
ного и интерактивного обучения. ного и интерактивного обучения. 

Есть разные модели тьюторской Есть разные модели тьюторской 
работы. Могут быть конкрентные работы. Могут быть конкрентные 
специалисты, которые осуществля-специалисты, которые осуществля-
ют тьюторскую деятельность, и есть, ют тьюторскую деятельность, и есть, 
например, классные руководители, например, классные руководители, 
психологи или социальные работни-психологи или социальные работни-
ки, которые обладают тьюторскими ки, которые обладают тьюторскими 
компетенциями.компетенциями.

Мы предлагаем рассмотреть рабо-Мы предлагаем рассмотреть рабо-
ту тьютора с одаренными детьми с ис-ту тьютора с одаренными детьми с ис-
пользованием дистанционных образо-пользованием дистанционных образо-
вательных технологий. вательных технологий. 

Для организации дистанционного Для организации дистанционного 
обучения в учебном заведении очень обучения в учебном заведении очень 
важно иметь модель тьютора. Тьютор важно иметь модель тьютора. Тьютор 
обязан как специалист: обязан как специалист: 

– знать основные принципы функ-– знать основные принципы функ-
ционирования телекоммуникацион-ционирования телекоммуникацион-
ных систем;ных систем;
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– знать особенности проведения – знать особенности проведения 
теле- и видеоконференций, форумов;теле- и видеоконференций, форумов;

– знать основы телекоммуникаци-– знать основы телекоммуникаци-
онного этикета;онного этикета;

– владеть навыками информацион-– владеть навыками информацион-
ной навигации;ной навигации;

– уметь работать с информацион-– уметь работать с информацион-
ными ресурсами (базами данных, ин-ными ресурсами (базами данных, ин-
формационными службами);формационными службами);

– уметь создавать веб-страницы;– уметь создавать веб-страницы;
– знать индивидуальные стили – знать индивидуальные стили 

учебно-познавательной деятельности учебно-познавательной деятельности 
студентов;студентов;

– владеть активными методами об-– владеть активными методами об-
учения (обучение в сотрудничестве, учения (обучение в сотрудничестве, 
метод проектов, обучение на различ-метод проектов, обучение на различ-
ных уровнях познавательной деятель-ных уровнях познавательной деятель-
ности, исследовательские, поисковые ности, исследовательские, поисковые 
методы и др.);методы и др.);

– уметь проводить ролевые сете-– уметь проводить ролевые сете-
вые игры;вые игры;

– уметь интегрировать очные и дис-– уметь интегрировать очные и дис-
танционные формы обучения и т. д.танционные формы обучения и т. д.

Тьютор часто выступает более чем Тьютор часто выступает более чем 
просто источником информации. Он просто источником информации. Он 
может помочь ученику стать автоном-может помочь ученику стать автоном-
ным в своей деятельности и самосто-ным в своей деятельности и самосто-
ятельно осваивать науку учения. Всё ятельно осваивать науку учения. Всё 
это происходит в процессе диалогового это происходит в процессе диалогового 
общения и позволяет учащимся пере-общения и позволяет учащимся пере-
сказывать свои нужды, анализировать сказывать свои нужды, анализировать 
уровень понимания, делиться сомнени-уровень понимания, делиться сомнени-
ями, преодолевать неуверенность, вме-ями, преодолевать неуверенность, вме-
сте с тьютором обсуждать стратегии де-сте с тьютором обсуждать стратегии де-
ятельности и пути к решению. Тьютор ятельности и пути к решению. Тьютор 
осуществляет многое из того, что дела-осуществляет многое из того, что дела-
ет преподаватель в традиционном обу-ет преподаватель в традиционном обу-
чении, например, руководство группой чении, например, руководство группой 
в дискуссии с использованием эффек-в дискуссии с использованием эффек-
тивных методик. Но в то же время он тивных методик. Но в то же время он 
работает в уникальной учебной среде, работает в уникальной учебной среде, 
где участники не размещаются в одной где участники не размещаются в одной 
комнате в определенное время, а на-комнате в определенное время, а на-
ходятся в удобной для себя обстановке ходятся в удобной для себя обстановке 
и оперируют самостоятельно создан-и оперируют самостоятельно создан-
ным на материале курса информаци-ным на материале курса информаци-
онным пространством. Объединяет их онным пространством. Объединяет их 
всех дистанционный курс, общение всех дистанционный курс, общение 
и сотрудничество. Тьютор учит ис-и сотрудничество. Тьютор учит ис-

пользовать закономерности речевого пользовать закономерности речевого 
общения в соответствии с характерны-общения в соответствии с характерны-
ми для отдельных участников стилями ми для отдельных участников стилями 
работы с информацией. Он предлагает работы с информацией. Он предлагает 
методики, подходы и средства (инстру-методики, подходы и средства (инстру-
менты) общения, например вопросы, менты) общения, например вопросы, 
которые позволяют повысить качество которые позволяют повысить качество 
учебного процесса в группе.учебного процесса в группе.

Для организации работы с одарён-Для организации работы с одарён-
ными детьми мы предлагаем многосту-ными детьми мы предлагаем многосту-
пенчатую систему тьюторства как тех-пенчатую систему тьюторства как тех-
нологию развития одарённых детей, нологию развития одарённых детей, 
которая состоит из следующих этапов: которая состоит из следующих этапов: 

– развитие системы подготовки – развитие системы подготовки 
тьюторов для работы с одарёнными тьюторов для работы с одарёнными 
детьми;детьми;

– совершенствование работы пси-– совершенствование работы пси-
хологической службы по сопровожде-хологической службы по сопровожде-
нию одарённых детей;нию одарённых детей;

– положительная динамика интел-– положительная динамика интел-
лектуального развития детей, высокие лектуального развития детей, высокие 
результаты их участия в муниципаль-результаты их участия в муниципаль-
ном, региональном и федеральном эта-ном, региональном и федеральном эта-
пах олимпиад;пах олимпиад;

– создание банка авторских образо-– создание банка авторских образо-
вательных программ тьюторов и пер-вательных программ тьюторов и пер-
спективных технологий обучения ода-спективных технологий обучения ода-
рённых детей;рённых детей;

– формирование постоянного по-– формирование постоянного по-
полняющегося банка данных «Тью-полняющегося банка данных «Тью-
тор – одарённый ученик»;тор – одарённый ученик»;

– обеспечение доступности образо-– обеспечение доступности образо-
вания и возможности самореализации вания и возможности самореализации 
для разных категорий детей.для разных категорий детей.

Безусловно, процесс выявления Безусловно, процесс выявления 
и поддержки юных дарований – сло-и поддержки юных дарований – сло-
жен и многогранен. Но очевидно, что жен и многогранен. Но очевидно, что 
работа с одарёнными детьми будет работа с одарёнными детьми будет 
успешной только в том случае, если успешной только в том случае, если 
руководят этим непростым процессом руководят этим непростым процессом 
становления юных талантливых граж-становления юных талантливых граж-
дан России также одарённые взрос-дан России также одарённые взрос-
лые – тьюторы. лые – тьюторы. 
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ROLES OF GAMES IN LANGUAGE TEACHINGROLES OF GAMES IN LANGUAGE TEACHING
A.  Gunsentsoodol, specialist; M. Norjvanchig, specialistA.  Gunsentsoodol, specialist; M. Norjvanchig, specialist
School of Mechanical Engineering, Mongolian University School of Mechanical Engineering, Mongolian University 

of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongoliaof Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia

Summary.Summary. This article shares experiences of using games in teaching and learning lan- This article shares experiences of using games in teaching and learning lan-
guage. It is said that people learn while playing. In other words, games play important roles in guage. It is said that people learn while playing. In other words, games play important roles in 
education. Playing games gives people not only excitement and enjoyment, but also it makes education. Playing games gives people not only excitement and enjoyment, but also it makes 
them be interested, motivated and encouraged. Additionally, to win games, people’s brain them be interested, motivated and encouraged. Additionally, to win games, people’s brain 
works with higher productivity using their knowledge, problem solving and team work skills, works with higher productivity using their knowledge, problem solving and team work skills, 
etc. Considering all these advantages of games, teachers use games in their teaching process. etc. Considering all these advantages of games, teachers use games in their teaching process. 
To give effective and successful lessons teachers sometimes lack students’ motivation, inter-To give effective and successful lessons teachers sometimes lack students’ motivation, inter-
est, encouragement and participation which can be given by games. est, encouragement and participation which can be given by games. 

Keywords:Keywords: interested; participation; solving problems; feeling free. interested; participation; solving problems; feeling free.

IntroductionIntroduction
Why do teachers let their students Why do teachers let their students 

play?play? Games played in classrooms are not  Games played in classrooms are not 
because of their time-fi lling character, but because of their time-fi lling character, but 
because of their educational values. Teach-because of their educational values. Teach-
ers see them as a teaching tool that helps ers see them as a teaching tool that helps 
their lessons more different and more en-their lessons more different and more en-
gaged. Playing games people feel happy, gaged. Playing games people feel happy, 
interested, and motivated and try to use all interested, and motivated and try to use all 
their mental and physical resources to win their mental and physical resources to win 
the game. Games educate children in that the game. Games educate children in that 
way to become helpful, determined, re-way to become helpful, determined, re-
sourceful, etc. Moreover they get the skills sourceful, etc. Moreover they get the skills 
including team working, communication including team working, communication 
and problem solving. Considering all these and problem solving. Considering all these 
advantages of games, teachers use a game advantages of games, teachers use a game 
as a bridge to bring their student from a as a bridge to bring their student from a 
lower cognitive level to a higher one, in lower cognitive level to a higher one, in 
other words to learning more complicated other words to learning more complicated 
materials. Besides, playing can act as an materials. Besides, playing can act as an 
exercise in a classroom going around the exercise in a classroom going around the 
class. When students face diffi culties and class. When students face diffi culties and 
don’t understand materials, they get tired don’t understand materials, they get tired 
and bored. Letting students play games in and bored. Letting students play games in 
lessons, teachers help them to get rid of lessons, teachers help them to get rid of 
tiredness and boredom for a while. tiredness and boredom for a while. 

Teaching a foreign language is a com-Teaching a foreign language is a com-
plex of tasks whose results cannot be plex of tasks whose results cannot be 
seen signifi cantly. It requires teachers to seen signifi cantly. It requires teachers to 
be hardworking, creative, and rethink or be hardworking, creative, and rethink or 
update their teaching methods. Today’s update their teaching methods. Today’s 
teachers are offered or suggested a num-teachers are offered or suggested a num-
ber of useful games to strengthen students’ ber of useful games to strengthen students’ 

language skills – grammar, vocabulary, language skills – grammar, vocabulary, 
writing, speaking, reading and listening. writing, speaking, reading and listening. 
The only thing for teachers is to be respon-The only thing for teachers is to be respon-
sible for choosing the right, more effec-sible for choosing the right, more effec-
tive ones that can meet their lesson goal. tive ones that can meet their lesson goal. 
After determining the goal of the lesson After determining the goal of the lesson 
teachers choose the game that match the teachers choose the game that match the 
goal of the lesson. Speaking in a target lan-goal of the lesson. Speaking in a target lan-
guage is the biggest problem for students. guage is the biggest problem for students. 
They feel shy worrying about mistakes in They feel shy worrying about mistakes in 
grammar, in pronunciation, and express-grammar, in pronunciation, and express-
ing their ideas, etc. People never feel shy ing their ideas, etc. People never feel shy 
and anxious when they play. Thus games and anxious when they play. Thus games 
play important role in teaching a foreign play important role in teaching a foreign 
language to help students to clear them off language to help students to clear them off 
that are the biggest problem, especially in that are the biggest problem, especially in 
speaking. The authors have noticed that a speaking. The authors have noticed that a 
single effective game in a lesson is better single effective game in a lesson is better 
than many boring diffi cult exercises. than many boring diffi cult exercises. 

Games to Promote Students’ Games to Promote Students’ 
Speaking and Critical Speaking and Critical 

Thinking SkillsThinking Skills

As means of communication, speaking As means of communication, speaking 
is realized through communication. As it is is realized through communication. As it is 
mentioned above, learning a foreign lan-mentioned above, learning a foreign lan-
guage is stressful involving many areas or guage is stressful involving many areas or 
skills such as grammar, pronunciation, vo-skills such as grammar, pronunciation, vo-
cabulary, speaking, and writing. Task-ori-cabulary, speaking, and writing. Task-ori-
entated activities useful to use the target entated activities useful to use the target 
language and to practice new vocabulary, language and to practice new vocabulary, 
grammar and strategy for conversation grammar and strategy for conversation 
in a creative – non-stressful way. Games in a creative – non-stressful way. Games 
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which are task-based and have a purpose which are task-based and have a purpose 
beyond the production of correct speech, beyond the production of correct speech, 
serve as excellent communicative activities serve as excellent communicative activities 
(Saricoban&Metin 2000). Playing togeth-(Saricoban&Metin 2000). Playing togeth-
er – interacting with each others, students er – interacting with each others, students 
will be able to develop their social skills will be able to develop their social skills 
and good communication skills.and good communication skills.

The authors sometimes let their stu-The authors sometimes let their stu-
dents think of or create new games on their dents think of or create new games on their 
own and use the games in the classroom. own and use the games in the classroom. 
During each game there can be developed During each game there can be developed 
both productive and receptive skills of both productive and receptive skills of 
learners at the same time.learners at the same time.

Job compatibilityJob compatibility  
This game was the idea of the authors’ This game was the idea of the authors’ 

students. A group of students (3 members) students. A group of students (3 members) 
were given a task to give an oral presen-were given a task to give an oral presen-
tation on job compatibility with personal-tation on job compatibility with personal-
ity to classmates. Their presentation was ity to classmates. Their presentation was 
well prepared and interesting including well prepared and interesting including 
people’s zodiacs. After presenting, they people’s zodiacs. After presenting, they 
(the presenters) conducted a game among (the presenters) conducted a game among 
classmates. Game organizers divided the classmates. Game organizers divided the 
class into four or fi ve groups and invited class into four or fi ve groups and invited 
one student from each group to the black-one student from each group to the black-
board. The game organizers posted a name board. The game organizers posted a name 
of a profession like ‘architect’ on the back of of a profession like ‘architect’ on the back of 
the student invited to the blackboard. The the student invited to the blackboard. The 
group members of the student described group members of the student described 
the profession with its suitable personality the profession with its suitable personality 
and zodiac to its member standing at the and zodiac to its member standing at the 
blackboard. (receptive skill) Then the stu-blackboard. (receptive skill) Then the stu-
dent would be able to guess what the pro-dent would be able to guess what the pro-
fession was. (productive skill)fession was. (productive skill)

Word description & Guessing Word description & Guessing 
a worda word

Listening to a teacher’s description, Listening to a teacher’s description, 
students guess what the word is. For ex-students guess what the word is. For ex-
ample: ample: 

1.1.  If we change one letter in this If we change one letter in this 
big brown animal’s name, it will be-big brown animal’s name, it will be-
come something to drink. What is come something to drink. What is 
the animal’s name? (bearthe animal’s name? (bear –  – beer).beer).

2.2.  The fi rst syllabus of this word The fi rst syllabus of this word 
is an adult male. The second sylla-is an adult male. The second sylla-
bus is an action of moving. Joining bus is an action of moving. Joining 
these two syllabuses together, we these two syllabuses together, we 
can form the name of an oval yellow can form the name of an oval yellow 
tropical fruit. (man-gotropical fruit. (man-go  ==  mango).mango).

Mind mapMind map
To play this game, teacher should di-To play this game, teacher should di-

vide students into some groups and each vide students into some groups and each 
group can have 3 or 4 members. Teacher group can have 3 or 4 members. Teacher 
explains how to draw a mind map and says explains how to draw a mind map and says 
central topic such as SHOPPING, ACTIVI-central topic such as SHOPPING, ACTIVI-
TIES ON VACATION or HUMAN BODY TIES ON VACATION or HUMAN BODY 
PARTS etc., Students start in the middle of PARTS etc., Students start in the middle of 
a blank page, writing idea they intend to a blank page, writing idea they intend to 
develop. The students develop the related develop. The students develop the related 
subtopics around this central topic, con-subtopics around this central topic, con-
necting each of them to the center with a necting each of them to the center with a 
line. They repeat the same process for the line. They repeat the same process for the 
subtopics, generating lower-level subtop-subtopics, generating lower-level subtop-
ics as they see fi t, connecting each of those ics as they see fi t, connecting each of those 
to the corresponding subtopic. The authors to the corresponding subtopic. The authors 
think they already gave away the benefi ts of think they already gave away the benefi ts of 
mind mapping and why mind maps work. mind mapping and why mind maps work. 
Basically, mind mapping avoids dull, lin-Basically, mind mapping avoids dull, lin-
ear thinking, and stimulate your creativity ear thinking, and stimulate your creativity 
and making note taking fun again.and making note taking fun again.

ObservationsObservations

When the authors conducted these games When the authors conducted these games 
in the classroom, students got interested and in the classroom, students got interested and 
their participation in the lesson increased. their participation in the lesson increased. 
Students were motivated and attentive to Students were motivated and attentive to 
instructions to win the game and there were instructions to win the game and there were 
built a good relationship among the students. built a good relationship among the students. 
These kinds of games gave students the op-These kinds of games gave students the op-
portunity to practice their vocabularies and portunity to practice their vocabularies and 
the target language in the world of the games. the target language in the world of the games. 

As everything has good and bad points, As everything has good and bad points, 
the authors have noticed some problems the authors have noticed some problems 
in using games in their teaching. Playing in using games in their teaching. Playing 
games is usually time-consuming. Game games is usually time-consuming. Game 
instructions take a lot of time. Sometimes instructions take a lot of time. Sometimes 
there may be left a little time to learn new there may be left a little time to learn new 
materials. After games some students feel materials. After games some students feel 
overexcited and as a result they cannot overexcited and as a result they cannot 
concentrate on the next stage of the lesson. concentrate on the next stage of the lesson. 
For this reason, teachers ought to choose For this reason, teachers ought to choose 
the right time to let their students play. the right time to let their students play. 
The stage of practice or communication of The stage of practice or communication of 
a lesson is best for a game.a lesson is best for a game.

ConclusionConclusion

Having a number of advantages games Having a number of advantages games 
serve as learning and teaching tools. Us-serve as learning and teaching tools. Us-
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ing games teachers ease their teaching ing games teachers ease their teaching 
process and decide problem they may process and decide problem they may 
face in their work. Lessons can become face in their work. Lessons can become 
student centered maximizing students’ student centered maximizing students’ 
participation. Our experience tells that participation. Our experience tells that 
playing games in the English classroom playing games in the English classroom 
creates a competition among our students creates a competition among our students 
and stimulate their communicative and and stimulate their communicative and 
critical thinking skills. In addition to this, critical thinking skills. In addition to this, 
games give chances teachers to test, ob-games give chances teachers to test, ob-
serve, and know their students personal-serve, and know their students personal-
ity during playing and after winning and ity during playing and after winning and 
losing the game. This gives teachers an losing the game. This gives teachers an 
idea how to treat their students. There is idea how to treat their students. There is 

nothing bad with using games in teaching nothing bad with using games in teaching 
summing up all the benefi ts from them. summing up all the benefi ts from them. 
Teachers must decide when, where and Teachers must decide when, where and 
how use games responsibly being careful how use games responsibly being careful 
with time and class management.with time and class management.
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Summary.Summary. This article discusses common questions of history and teaching methods of  This article discusses common questions of history and teaching methods of 
the Fine Arts of Kazakhstan, as well as scientifi c statements of arts teachers about features of the Fine Arts of Kazakhstan, as well as scientifi c statements of arts teachers about features of 
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The development of Fine Arts teaching The development of Fine Arts teaching 
methods in Kazakhstan is closely connected methods in Kazakhstan is closely connected 
with training of Arts and Drawing teachers with training of Arts and Drawing teachers 
started at Pedagogical Institutes in the 60-s started at Pedagogical Institutes in the 60-s 
of the 20-th century. In 1964 at Kazakh of the 20-th century. In 1964 at Kazakh 
State Pedagogical Institute named after State Pedagogical Institute named after 
Abai for the fi rst time there was opened a Abai for the fi rst time there was opened a 
department for training «Arts and Draw-department for training «Arts and Draw-
ings» specialists. That was the single insti-ings» specialists. That was the single insti-
tution of the period till 1969. The fi rst grad-tution of the period till 1969. The fi rst grad-
uates of this Institute were the initiators of uates of this Institute were the initiators of 
opening special departments for training opening special departments for training 
«arts and drawing» at other pedagogical in-«arts and drawing» at other pedagogical in-
stitutions of Kazakhstan.stitutions of Kazakhstan.

From the year 1969 there were facul-From the year 1969 there were facul-
ties of fi ne arts and graphics in Shymkent, ties of fi ne arts and graphics in Shymkent, 
Semei, Taraz and its graduates made their Semei, Taraz and its graduates made their 
contribution to the development of arts contribution to the development of arts 
and its methods.and its methods.

In the 70-s of the XXI century national In the 70-s of the XXI century national 
fi ne art and applied art works were intro-fi ne art and applied art works were intro-
duced in schools, at out-of-class activities duced in schools, at out-of-class activities 
for aesthetic upbringing of children. for aesthetic upbringing of children. 

From 1970 there were articles of From 1970 there were articles of 
Kh. Kan, Zh. Balkenov, K. Yeralin, A. Ka-Kh. Kan, Zh. Balkenov, K. Yeralin, A. Ka-
makov published in the republic scien-makov published in the republic scien-
tifi c pedagogical journals «Kazakhstan tifi c pedagogical journals «Kazakhstan 
school», «Primary school» dedicated to school», «Primary school» dedicated to 
the methods of teaching arts. These arti-the methods of teaching arts. These arti-
cles contain the ways of using the works of cles contain the ways of using the works of 
Kazakh artists and the samples of applied Kazakh artists and the samples of applied 
arts at art lessons for aesthetic upbringing arts at art lessons for aesthetic upbringing 
of school children.of school children.

In 70-s K. Yeralin in his methodical In 70-s K. Yeralin in his methodical 
works described the value of creativeness works described the value of creativeness 

of Kazakh people’s artists as A. Kasteyev, of Kazakh people’s artists as A. Kasteyev, 
K. Telzhanov, A. Galymbayeva, Kh. Nau-K. Telzhanov, A. Galymbayeva, Kh. Nau-
ryzbayev, G. Ismailova, S. Mambeyev, ryzbayev, G. Ismailova, S. Mambeyev, 
K. Shayakhmetov, S. Romanov, E. Sidor-K. Shayakhmetov, S. Romanov, E. Sidor-
kin, N. Nurmukhamedov, K. Baranov and kin, N. Nurmukhamedov, K. Baranov and 
pointed out methods of introducing their pointed out methods of introducing their 
fi ne art works at art classes. fi ne art works at art classes. 

The author also dealt with the methods The author also dealt with the methods 
and techniques of painting and drawing and techniques of painting and drawing 
compositions and the importance of in-compositions and the importance of in-
troducing with the biography and creative troducing with the biography and creative 
works of a well known Kazakh artists at works of a well known Kazakh artists at 
out-of-class activities in schools [1].out-of-class activities in schools [1].

During that time A. Kamakov in his During that time A. Kamakov in his 
articles also described Kazakh applied art, articles also described Kazakh applied art, 
their various types, history of their making, their various types, history of their making, 
Kazakh ornaments and techniques, what Kazakh ornaments and techniques, what 
form they may have. For examples there form they may have. For examples there 
are ornaments like some plants, fi gures of are ornaments like some plants, fi gures of 
animals, sky elements and ornaments hav-animals, sky elements and ornaments hav-
ing geometric fi gures.ing geometric fi gures.

In most republican scientifi c – method-In most republican scientifi c – method-
ical aids there were works of U. Ibragimov ical aids there were works of U. Ibragimov 
dedicated to the teaching of art, meth-dedicated to the teaching of art, meth-
ods and techniques of introducing na-ods and techniques of introducing na-
tional works of art in kindergartens and tional works of art in kindergartens and 
elementary schools. elementary schools. 

In that period in time pedagogic and In that period in time pedagogic and 
scientist K. Amirgazin wrote his works scientist K. Amirgazin wrote his works 
on how the Kazakhs specialized treat-on how the Kazakhs specialized treat-
ing sheep’s and other animals skins for ing sheep’s and other animals skins for 
house holding, the suggested that this kind house holding, the suggested that this kind 
of handicraft must be implemented in of handicraft must be implemented in 
school classes for pupils should get skills school classes for pupils should get skills 
of processing such craft. In his works he of processing such craft. In his works he 
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developed its programme and methods for developed its programme and methods for 
training schoolchildren. training schoolchildren. 

Painter and teacher E. Assylkhanov Painter and teacher E. Assylkhanov 
in his earlier works paid much attention in his earlier works paid much attention 
to using of applied fashion art materials to using of applied fashion art materials 
into teaching-educating process. He also into teaching-educating process. He also 
suggested his own principles on making suggested his own principles on making 
programmes and methods of handicraft programmes and methods of handicraft 
art for kindergartens, pre-schools, second-art for kindergartens, pre-schools, second-
ary schools and specialized higher educa-ary schools and specialized higher educa-
tional institutions. Much attention was tional institutions. Much attention was 
paid to wool manufacturing and ways and paid to wool manufacturing and ways and 
techniques of processing wool for making techniques of processing wool for making 
household objects [2]. household objects [2]. 

Painters and teachers D. Sadygaliev, Painters and teachers D. Sadygaliev, 
K. Yeralin have made programs and me-K. Yeralin have made programs and me-
thodical instructions for adopting archi-thodical instructions for adopting archi-
tecture art examples in the territory of Ka-tecture art examples in the territory of Ka-
zakhstan as architectural monuments to zakhstan as architectural monuments to 
Kozha Akhmet Yassaui, Aisha-bibi, Kara-Kozha Akhmet Yassaui, Aisha-bibi, Kara-
khan mausoleum in school programmes. khan mausoleum in school programmes. 
Pupils should get acquainted with history, Pupils should get acquainted with history, 
construction and ornament secrets of these construction and ornament secrets of these 
historical monuments. Nowadays they at-historical monuments. Nowadays they at-
tract tourists all over the world.tract tourists all over the world.

Since the 1980-s of the XX century Since the 1980-s of the XX century 
much have done for the development of much have done for the development of 
Fine Arts, making new methods and pro-Fine Arts, making new methods and pro-
grammes for this discipline. Higher insti-grammes for this discipline. Higher insti-
tutions of Kazakhstan training students tutions of Kazakhstan training students 
for Art speciality are in close contact with for Art speciality are in close contact with 
academy of sciences of other republics. academy of sciences of other republics. 
Professors and pedagogical staff of other Professors and pedagogical staff of other 
departments take advanced courses at departments take advanced courses at 
Moscow State Pedagogical Institute and Moscow State Pedagogical Institute and 
have teaching experiences there.have teaching experiences there.

The year 1981 was marked as the estab-The year 1981 was marked as the estab-
lishing of close relationship with Russian lishing of close relationship with Russian 
Academy of Pedagogical sciences and many Academy of Pedagogical sciences and many 
of our higher institute teachers trained and of our higher institute teachers trained and 
made their scientifi c researches under the made their scientifi c researches under the 
supervision of doctors and proffessors as supervision of doctors and proffessors as 
N. N. Rostovtsev, V. S. Kuzin, B. S. Su-N. N. Rostovtsev, V. S. Kuzin, B. S. Su-
zdalev, B. P. Yussov, E. V. Shorokhov, zdalev, B. P. Yussov, E. V. Shorokhov, 
T. Ya. Shpikalova and others [3].T. Ya. Shpikalova and others [3].

The 80–90-s are remarkable for fur-The 80–90-s are remarkable for fur-
ther development of methods of teaching ther development of methods of teaching 
Art and making researches on the prob-Art and making researches on the prob-
lems of psycho-pedagogical character.lems of psycho-pedagogical character.

In the 80–90-s pedagogist-scientists In the 80–90-s pedagogist-scientists 
as A. Kamakov, K. Yeralin, Zh. Balkenov, as A. Kamakov, K. Yeralin, Zh. Balkenov, 
K. Amirgazin, B. Almuhamedov, U. Ibragi-K. Amirgazin, B. Almuhamedov, U. Ibragi-
mov, K. Mizanbayev, E. Assylkhanov, mov, K. Mizanbayev, E. Assylkhanov, 
D. Sadygaliev, M. Zhanaev made a valu-D. Sadygaliev, M. Zhanaev made a valu-
able contribution to the methods of teach-able contribution to the methods of teach-
ing Art through their experiments. ing Art through their experiments. 

Painter and scientist A. Kalmakov Painter and scientist A. Kalmakov 
made his own research on Kazakh national made his own research on Kazakh national 
applied art and showed its importance for applied art and showed its importance for 
teaching pupils aesthetic taste. His theory teaching pupils aesthetic taste. His theory 
was proved by his practice.was proved by his practice.

Scientist and pedagogist K. Yeralin Scientist and pedagogist K. Yeralin 
dedicated his work on the pupils image dedicated his work on the pupils image 
of area and developed its programme and of area and developed its programme and 
methods [4].methods [4].

Scientist and pedagogist Zh. Balkenov Scientist and pedagogist Zh. Balkenov 
in his research work deals with the way in his research work deals with the way 
of training pupils skills in drawing Ka-of training pupils skills in drawing Ka-
zakh national ornaments, proposes his zakh national ornaments, proposes his 
own methods for developing aesthetic own methods for developing aesthetic 
upbringing. upbringing. 

I. S. Smanov in his work pointed out I. S. Smanov in his work pointed out 
the role of art in training professional the role of art in training professional 
specialists. B. A. Almuhamedov considers specialists. B. A. Almuhamedov considers 
theory and practice of aesthetic education theory and practice of aesthetic education 
in the process of teaching art at school. An-in the process of teaching art at school. An-
other scientist R.other scientist R.  Mizanbayev deals with Mizanbayev deals with 
the theoretical and practical problems of the theoretical and practical problems of 
forming future teachers profi ciency and forming future teachers profi ciency and 
skills at project classes.skills at project classes.

Pedagogist and scientist M. Abdrashi-Pedagogist and scientist M. Abdrashi-
mov made research onArt discipline and mov made research onArt discipline and 
relation to other subjects and its effective-relation to other subjects and its effective-
ness. Pedagogist, scientist B. Ibzhanov ness. Pedagogist, scientist B. Ibzhanov 
studied students creative abilities through studied students creative abilities through 
their applied art activities. L. A. Ivahnova their applied art activities. L. A. Ivahnova 
studied the requirements for special dis-studied the requirements for special dis-
ciplines and its content on the bases of ciplines and its content on the bases of 
scientifi c – pedagogical view. K. K. Bolat-scientifi c – pedagogical view. K. K. Bolat-
bayev in the process of training future art bayev in the process of training future art 
specialists stresses that much attention specialists stresses that much attention 
should be paid to the theory and practice should be paid to the theory and practice 
of using national pedagogy [5].of using national pedagogy [5].

Important stage in the development Important stage in the development 
of teaching Art in Kazakhstan is pub-of teaching Art in Kazakhstan is pub-
lishing the fi rst text-book «Fine Arts» lishing the fi rst text-book «Fine Arts» 
for the 1-st form by the group of its au-for the 1-st form by the group of its au-
thers U. Sh. Ibraimov, K. K. Bolatbayev, thers U. Sh. Ibraimov, K. K. Bolatbayev, 
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B. A. Almuhamedov, Z. Sh. Aidarova B. A. Almuhamedov, Z. Sh. Aidarova 
which was approved at the Ministry of which was approved at the Ministry of 
Education, Culture and health and pub-Education, Culture and health and pub-
lished in 1997 at «Atamura» publishing lished in 1997 at «Atamura» publishing 
house. The same authors developed next house. The same authors developed next 
textbooks «Fine Arts» for the 2–4 forms textbooks «Fine Arts» for the 2–4 forms 
in the 1998–2000. in the 1998–2000. 

The textbook for the 1-st form pub-The textbook for the 1-st form pub-
lished at «Atamura» in 1997 consists of lished at «Atamura» in 1997 consists of 
four units. The fi rst unit «Let’s learn to four units. The fi rst unit «Let’s learn to 
paint» introduces pupils with painting and paint» introduces pupils with painting and 
drawing instruments, the ways of making drawing instruments, the ways of making 
simple drawings, skills of getting ready to simple drawings, skills of getting ready to 
colour the pictures, various types of mak-colour the pictures, various types of mak-
ing lines, fi gures, ornaments. The second ing lines, fi gures, ornaments. The second 
unit trains pupils in drawing the scenes unit trains pupils in drawing the scenes 
of nature, images of heroes in well-known of nature, images of heroes in well-known 
fairy tales, painting of still-lives, sculpting fairy tales, painting of still-lives, sculpting 
of animals and birds, work skills with pa-of animals and birds, work skills with pa-
per, New Year toys and decorations. per, New Year toys and decorations. 

The third unit is called «Look, analyze, The third unit is called «Look, analyze, 
draw». Pupils learn to paint winter season, draw». Pupils learn to paint winter season, 
national art subjects, domestic animals, national art subjects, domestic animals, 
man’s appearance. man’s appearance. 

The fourth unit is called «Feel, know, The fourth unit is called «Feel, know, 
picture». Pupils paint spring season, space, picture». Pupils paint spring season, space, 
envronment pieces. They have lessons go-envronment pieces. They have lessons go-
ing out to nature. ing out to nature. 

The textbook for secondary schools The textbook for secondary schools 
published in 1998 (authors U. Sh. Ibragi-published in 1998 (authors U. Sh. Ibragi-
mov, K. K. Bolatbayev, B. A. Almuham-mov, K. K. Bolatbayev, B. A. Almuham-
edov, Z. Sh. Aidarova) contains introduc-edov, Z. Sh. Aidarova) contains introduc-
tion and four units. The fi rst unit is to tion and four units. The fi rst unit is to 
depict summer season nature, cartoon fi lm depict summer season nature, cartoon fi lm 
maker, sculpting, painting fairy tales char-maker, sculpting, painting fairy tales char-
acters and design materials.acters and design materials.

The second unit is depicting autumn The second unit is depicting autumn 
nature, drawing a book, introducing with nature, drawing a book, introducing with 
colour paints, subjects of people’s masters, colour paints, subjects of people’s masters, 
New year subjects. New year subjects. 

The third Unit has winter scenes, ani-The third Unit has winter scenes, ani-
mals, still life, making objects out of paper mals, still life, making objects out of paper 
as butterfl y, beetle, making masks, meth-as butterfl y, beetle, making masks, meth-
ods of drawing are given. The fourth unit is ods of drawing are given. The fourth unit is 
about meeting spring season, spring fl ow-about meeting spring season, spring fl ow-
ers, tour to the sky, we stand for peace, ers, tour to the sky, we stand for peace, 
introducing with ikebana art, sculpture, introducing with ikebana art, sculpture, 
landscape, painting on the theme «May landscape, painting on the theme «May 
there always be sunshine», organizing there always be sunshine», organizing 

picture exhibitions for developing pupils picture exhibitions for developing pupils 
drawing habits. drawing habits. 

From the 2002–2004 years the above From the 2002–2004 years the above 
mentioned authors developed out meth-mentioned authors developed out meth-
ods of working with textbooks and spe-ods of working with textbooks and spe-
cial training exercise-books for pupils and cial training exercise-books for pupils and 
teachers of secondary schools.teachers of secondary schools.

In the 80–90-s of the XXI century In the 80–90-s of the XXI century 
there appeared teaching-methodical aids there appeared teaching-methodical aids 
of the following authors: Zh. Balkenov, of the following authors: Zh. Balkenov, 
B. Almuhamedov, A. Tolebi, T. Musa-B. Almuhamedov, A. Tolebi, T. Musa-
limov, K.limov, K.  Yeralin, K. Amirgazin, D. Keme-Yeralin, K. Amirgazin, D. Keme-
shov, M. Tanirbergenov. These methodical shov, M. Tanirbergenov. These methodical 
aids were a much help for teachers [3]. aids were a much help for teachers [3]. 

Zh. Balkenov and B. Almuhame-Zh. Balkenov and B. Almuhame-
dov’s methods of teaching Art «Learn to dov’s methods of teaching Art «Learn to 
draw» was the fi rst aid for training pu-draw» was the fi rst aid for training pu-
pils to draw objects according to light pils to draw objects according to light 
shadow principles. shadow principles. 

The works of A. Tolebi, T. Musa-The works of A. Tolebi, T. Musa-
limova train pupils getting habits and limova train pupils getting habits and 
skills in drawing and painting accord-skills in drawing and painting accord-
ing to their symmetry, rhythm and other ing to their symmetry, rhythm and other 
principles of art.principles of art.

K. Yeralin and K. Tastemirov published K. Yeralin and K. Tastemirov published 
their teaching-methodical aid «The forma-their teaching-methodical aid «The forma-
tion of pupils area knowledge» where they tion of pupils area knowledge» where they 
showed the characteristics of depicting showed the characteristics of depicting 
space and area.space and area.

Teaching – methodical aid «Kazakh Teaching – methodical aid «Kazakh 
handicraft» by K. Amirgazin describes handicraft» by K. Amirgazin describes 
various kinds of nations handicraft, char-various kinds of nations handicraft, char-
acteristics and technologies of its mak-acteristics and technologies of its mak-
ing. There are many examples of making ing. There are many examples of making 
national ornaments and other materials national ornaments and other materials 
needed for organizing out-of-class activi-needed for organizing out-of-class activi-
ties. This method was also developed by ties. This method was also developed by 
S. Tolebayev in his work «Learn to make S. Tolebayev in his work «Learn to make 
ornaments». Another teaching-method-ornaments». Another teaching-method-
ical aid was issued by U. Abdigaparova ical aid was issued by U. Abdigaparova 
«The effectiveness of educating by orna-«The effectiveness of educating by orna-
ments» where the author gives informa-ments» where the author gives informa-
tion on history of ornaments, their types tion on history of ornaments, their types 
and introduces her methods of applying and introduces her methods of applying 
ornaments in class work. There is also an ornaments in class work. There is also an 
active vocabulary of names of ornaments. active vocabulary of names of ornaments. 

At this period K. Yeralin and Zh. Khal-At this period K. Yeralin and Zh. Khal-
muratova have published methodical aid muratova have published methodical aid 
«Masters of Kazakh fi ne arts» where she «Masters of Kazakh fi ne arts» where she 
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introduces the life and creative works of introduces the life and creative works of 
well-known Kazakh artists A. Kasteyev, well-known Kazakh artists A. Kasteyev, 
K. Telzhanov, S. Mambayev, M. Ken-K. Telzhanov, S. Mambayev, M. Ken-
bayev, E. Sidorkin, N. Nurmuhamedov, bayev, E. Sidorkin, N. Nurmuhamedov, 
A. Galymbayeva, G. Ismayilova, S. Ro-A. Galymbayeva, G. Ismayilova, S. Ro-
manov and Kh. Nauryzbayev.manov and Kh. Nauryzbayev.

One of the fi rst methodical aid for fi ne One of the fi rst methodical aid for fi ne 
arts teaching methods is Zh. Barymbayev’s arts teaching methods is Zh. Barymbayev’s 
«Learn to draw ornaments» where the au-«Learn to draw ornaments» where the au-
thor gives the examples of ornaments in thor gives the examples of ornaments in 
various types, the ways of making new or-various types, the ways of making new or-
nament composition, analyses geometric nament composition, analyses geometric 
forms of plant, animal and sky world objects. forms of plant, animal and sky world objects. 

Teaching methods of fi ne arts is closely Teaching methods of fi ne arts is closely 
connected with art terminology. In this connected with art terminology. In this 
case we must mention E. Kamenev’s book case we must mention E. Kamenev’s book 
«What colors has the rainbow» (translated «What colors has the rainbow» (translated 
by A. Kekilbayev). Many term words were by A. Kekilbayev). Many term words were 
translated into Kazakh and now we use translated into Kazakh and now we use 
them in the teaching process. For teachers them in the teaching process. For teachers 
and students there was published «Glos-and students there was published «Glos-
sary of term words with explanation of sary of term words with explanation of 
meanings of the given word».meanings of the given word».

In the 90-s of the XX century a new In the 90-s of the XX century a new 
programme and a new syllabus were de-programme and a new syllabus were de-
veloped in higher educational institutions veloped in higher educational institutions 
in Kazakhstan. Teachers of art take ad-in Kazakhstan. Teachers of art take ad-
vanced courses due to the new technolo-vanced courses due to the new technolo-
gies of teaching. gies of teaching. 

New programs and syllabuses were de-New programs and syllabuses were de-
veloped under the guide of the Abai Kazakh veloped under the guide of the Abai Kazakh 
National Pedagogical University’s paint-National Pedagogical University’s paint-
er-teachers B. Ospanov, K. Bolatbayev, er-teachers B. Ospanov, K. Bolatbayev, 
R. Mizanbayev, N. Vasyuk, T. Ordabekov, R. Mizanbayev, N. Vasyuk, T. Ordabekov, 
B. Baizhigitov who made much attempt in B. Baizhigitov who made much attempt in 
organizing this work. organizing this work. 

Due to this programme and syllabus Due to this programme and syllabus 
the level of training specialists grew, the the level of training specialists grew, the 
quality has risen, new technologies are be-quality has risen, new technologies are be-
ing implemented. ing implemented. 

Research works of painter K. Bo-Research works of painter K. Bo-
latbayev, K. Tastemirov, D. Kemeshov, latbayev, K. Tastemirov, D. Kemeshov, 
M. Zhakypbekova on using national ele-M. Zhakypbekova on using national ele-
ments of Kazakh Pedagogy projecting, ce-ments of Kazakh Pedagogy projecting, ce-
ramics were of great contribution to the ramics were of great contribution to the 
development of teaching art in schools [6]. development of teaching art in schools [6]. 

Important role in the development of Important role in the development of 
art methods belongs to publishing cen-art methods belongs to publishing cen-
tres as republican journal «Kazakhstan tres as republican journal «Kazakhstan 
school», «Elementary school» where many school», «Elementary school» where many 
of the materials published. of the materials published. 

Since 2004 there is a special lecture Since 2004 there is a special lecture 
materials for future art teachers «Methods materials for future art teachers «Methods 
of teaching fi ne arts» and there is also a of teaching fi ne arts» and there is also a 
need for materials to the course «History need for materials to the course «History 
of Kazakh fi ne arts». For this purpose his-of Kazakh fi ne arts». For this purpose his-
torical and cultural centres, teacher staff torical and cultural centres, teacher staff 
will infl uence to the development of aes-will infl uence to the development of aes-
thetic education in Kazakhstan.thetic education in Kazakhstan.
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В современной образовательной В современной образовательной 
триаде «бакалавриат, специалитет, триаде «бакалавриат, специалитет, 
магистратура» учебные практики ста-магистратура» учебные практики ста-
новятся не только органичной частью новятся не только органичной частью 
процесса обучения, но и вектором про-процесса обучения, но и вектором про-
фессионального развития студентов. фессионального развития студентов. 
Рассмотрим этот тезис на примере об-Рассмотрим этот тезис на примере об-
учения студентов образовательных учения студентов образовательных 
направлений и специальностей: «Ар-направлений и специальностей: «Ар-
хитектура», «Культура и искусство», хитектура», «Культура и искусство», 
«Дизайн», «Художественное проек-«Дизайн», «Художественное проек-
тирование костюма». Преподавате-тирование костюма». Преподавате-
ли Академии архитектуры и искусств ли Академии архитектуры и искусств 
Южного федерального университета Южного федерального университета 
(ААИ ЮФУ) разработали единую кон-(ААИ ЮФУ) разработали единую кон-
цепцию проектирования, организации цепцию проектирования, организации 
и проведения учебных практик. «Кон-и проведения учебных практик. «Кон-
цепция – это общий замысел, систе-цепция – это общий замысел, систе-
ма взаимосвязанных взглядов, то или ма взаимосвязанных взглядов, то или 
иное понимание явлений, объектов иное понимание явлений, объектов 
или процессов; единый определяющий или процессов; единый определяющий 
замысел, ведущая мысль научного ис-замысел, ведущая мысль научного ис-
следования (труда, произведения)» следования (труда, произведения)» 

[6, с. 8]. Концепция проектирования, [6, с. 8]. Концепция проектирования, 
организации и проведения учебных организации и проведения учебных 
практик в ААИ ЮФУ является состав-практик в ААИ ЮФУ является состав-
ной частью целостной системы образо-ной частью целостной системы образо-
вательного, воспитательного и учебно-вательного, воспитательного и учебно-
го процессов; полностью соответствует го процессов; полностью соответствует 
миссии и целям Южного федерального миссии и целям Южного федерального 
университета.университета.

Проектируя цели и задачи, фор-Проектируя цели и задачи, фор-
мы проведения и результаты практик, мы проведения и результаты практик, 
преподаватели кафедры дизайна ААИ преподаватели кафедры дизайна ААИ 
ЮФУ опирались на нормативные до-ЮФУ опирались на нормативные до-
кументы и требования государствен-кументы и требования государствен-
ных и федеральных государственных ных и федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ГОС профессионального образования (ГОС 
ВПО и ФГОС ВПО). Для студентов-спе-ВПО и ФГОС ВПО). Для студентов-спе-
циалистов в ГОС ВПО сформулированы циалистов в ГОС ВПО сформулированы 
следующие требования к организации следующие требования к организации 
учебных практик. «Как правило, прак-учебных практик. «Как правило, прак-
тика проводится в летний период по-тика проводится в летний период по-
сле завершения теоретического обуче-сле завершения теоретического обуче-
ния и сдачи экзаменационной сессии. ния и сдачи экзаменационной сессии. 
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Практика направлена как на углубле-Практика направлена как на углубле-
ние навыков в области изобразитель-ние навыков в области изобразитель-
ных искусств, так и на ознакомление ных искусств, так и на ознакомление 
с профильными музеями. с профильными музеями. 

После 1 курса целесообразно про-После 1 курса целесообразно про-
водить рисовальную практику, после водить рисовальную практику, после 
второго курса – музейную практику. второго курса – музейную практику. 
Главная задача практики в данном слу-Главная задача практики в данном слу-
чае – обеспечение возможности приме-чае – обеспечение возможности приме-
нения полученных навыков и знаний нения полученных навыков и знаний 
в практической деятельности. После в практической деятельности. После 
3 и 4 курсов, как правило, проводится 3 и 4 курсов, как правило, проводится 
производственная практика, связанная производственная практика, связанная 
с будущей профессиональной деятель-с будущей профессиональной деятель-
ностью» [1, с. 40].ностью» [1, с. 40].

Практика в высших учебных за-Практика в высших учебных за-
ведениях рассматривается «как часть ведениях рассматривается «как часть 
учебного процесса по применению учебного процесса по применению 
и закреплению теоретических зна-и закреплению теоретических зна-
ний» [2, с. 955]. Особенностью прак-ний» [2, с. 955]. Особенностью прак-
тической составляющей образова-тической составляющей образова-
тель ного процесса на кафедре ди зай-тель ного процесса на кафедре ди зай-
 на ААИ ЮФУ (ранее – в Институ- на ААИ ЮФУ (ранее – в Институ-
те архитектуры и искусств ЮФУ), те архитектуры и искусств ЮФУ), 
и учебных практик в частности, явля-и учебных практик в частности, явля-
ется синтез таких равноценных компо-ется синтез таких равноценных компо-
нентов, как:нентов, как:

1. Требования ГОС ВПО для студен-1. Требования ГОС ВПО для студен-
тов-специалистов и ФГОС ВПО для сту-тов-специалистов и ФГОС ВПО для сту-
дентов-бакалавров.дентов-бакалавров.

2. Специфика дизайнерского об-2. Специфика дизайнерского об-
разования в архитектурно-художе-разования в архитектурно-художе-
ственном вузе.ственном вузе.

3. Синтез компетентностного и лич-3. Синтез компетентностного и лич-
ностно-ориентированного подходов ностно-ориентированного подходов 
к обучению.к обучению.

4. Возможность творческого роста, 4. Возможность творческого роста, 
профессионального развития и само-профессионального развития и само-
развития студентов.развития студентов.

5. Учёт региональных особенностей 5. Учёт региональных особенностей 
Юга России.Юга России.

В современных условиях произо-В современных условиях произо-
шло смещение акцентов с «получения шло смещение акцентов с «получения 
знаний, умений, навыков» на «форми-знаний, умений, навыков» на «форми-
рование и развитие общих и професси-рование и развитие общих и професси-
ональных компетенций» студентов по-ональных компетенций» студентов по-
средством учебных практик. средством учебных практик. 

В ААИ ЮФУ успешно действует ос-В ААИ ЮФУ успешно действует ос-
новная концепция планирования, ор-новная концепция планирования, ор-

ганизации и проведения учебных прак-ганизации и проведения учебных прак-
тик обучающихся:тик обучающихся:

1. «Организация учебной и произ-1. «Организация учебной и произ-
водственной практик на всех этапах водственной практик на всех этапах 
должна быть направлена на обеспече-должна быть направлена на обеспече-
ние непрерывности и последовательно-ние непрерывности и последовательно-
сти овладения студентами профессио-сти овладения студентами профессио-
нальной деятельностью в соответствии нальной деятельностью в соответствии 
с требованиями к уровню подготовки с требованиями к уровню подготовки 
выпускника» [3, с. 2].выпускника» [3, с. 2].

2. Работа студентов на учебных 2. Работа студентов на учебных 
практиках оформляется соответству-практиках оформляется соответству-
ющими юридическими документами: ющими юридическими документами: 
приказами о сроках, базах проведения приказами о сроках, базах проведения 
практики, контингенте студентов. Дого-практики, контингенте студентов. Дого-
воры и запросы от предприятий оформ-воры и запросы от предприятий оформ-
ляются с учётом интересов обучающих-ляются с учётом интересов обучающих-
ся и принимающих организаций.ся и принимающих организаций.

3. Учебные практики дают возмож-3. Учебные практики дают возмож-
ность студентам не только закрепить ность студентам не только закрепить 
полученные в течение семестра теоре-полученные в течение семестра теоре-
тические знания, но и приобрести но-тические знания, но и приобрести но-
вые: исследовательские, проектные, вые: исследовательские, проектные, 
творческие, интегрированные с дисци-творческие, интегрированные с дисци-
плинами других циклов. Работа на прак-плинами других циклов. Работа на прак-
тиках характеризуется «приращением тиках характеризуется «приращением 
багажа знаний и опыта» для каждого багажа знаний и опыта» для каждого 
обучающегося. Согласно требованиям обучающегося. Согласно требованиям 
ФГОС ВПО итогами комплекса учеб-ФГОС ВПО итогами комплекса учеб-
ных практик являются сформирован-ных практик являются сформирован-
ные у выпускников основные профес-ные у выпускников основные профес-
сионально-прикладные компетенции: сионально-прикладные компетенции: 
«быть способным выполнять дизайн-«быть способным выполнять дизайн-
проект в материале; владеть технологи-проект в материале; владеть технологи-
ческими основами исполнения проекта ческими основами исполнения проекта 
(ППК-1); быть способным осуществлять (ППК-1); быть способным осуществлять 
контроль качества исполнения дизайн-контроль качества исполнения дизайн-
проекта в материале (ППК-2)» [7, с. 13].проекта в материале (ППК-2)» [7, с. 13].

4. Учебные практики в вузе сплани-4. Учебные практики в вузе сплани-
рованы по принципу развития «от про-рованы по принципу развития «от про-
стого – к сложному». Учебные действия стого – к сложному». Учебные действия 
и работа студентов ориентированы на и работа студентов ориентированы на 
восходящую образовательную линию восходящую образовательную линию 
«наблюдение – эскизирование – изме-«наблюдение – эскизирование – изме-
рение – проектирование – внедрение – рение – проектирование – внедрение – 
рефлексирование».рефлексирование».

5. Работы и проекты, реализован-5. Работы и проекты, реализован-
ные на учебных практиках, могут быть ные на учебных практиках, могут быть 
социально-ориентированными, учеб-социально-ориентированными, учеб-
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но-творческими, исследовательскими, но-творческими, исследовательскими, 
копийными, реставрационными. База-копийными, реставрационными. База-
ми практик для студентов могут быть: ми практик для студентов могут быть: 
музеи, дизайн-студии, архитектур-музеи, дизайн-студии, архитектур-
ные и творческие мастерские, ателье, ные и творческие мастерские, ателье, 
предприятия. Практические рабо-предприятия. Практические рабо-
ты могут проводиться в лабораториях ты могут проводиться в лабораториях 
и мастерских, организованных при про-и мастерских, организованных при про-
филирующих кафедрах вуза.филирующих кафедрах вуза.

6. При прохождении каждой практи-6. При прохождении каждой практи-
ки студенты выполняют определённый, ки студенты выполняют определённый, 
заранее утверждённый учебным планом заранее утверждённый учебным планом 
объём работ, но могут самостоятельно объём работ, но могут самостоятельно 
выбрать графические техники, стиле-выбрать графические техники, стиле-
вые решения, исторические источники, вые решения, исторические источники, 
решения формообразующих элементов, решения формообразующих элементов, 
традиционные или инновационные тех-традиционные или инновационные тех-
нологии. Эскизы, зарисовки, описания, нологии. Эскизы, зарисовки, описания, 
иллюстративные ряды по согласованию иллюстративные ряды по согласованию 
с руководителем могут быть выполнены с руководителем могут быть выполнены 
в разных графических техниках, что спо-в разных графических техниках, что спо-
собствует обогащению творческих и тех-собствует обогащению творческих и тех-
нических приёмов работы обучающихся.нических приёмов работы обучающихся.

7. В период проведения практики, 7. В период проведения практики, 
помимо аудиторной, предусмотрена са-помимо аудиторной, предусмотрена са-
мостоятельная работа студента, направ-мостоятельная работа студента, направ-
ленная на внутреннюю самоорганиза-ленная на внутреннюю самоорганиза-
цию личности и её развитие. Задания цию личности и её развитие. Задания 
и объём самостоятельной работы опи-и объём самостоятельной работы опи-
саны преподавателем-руководителем саны преподавателем-руководителем 
в методических указаниях и могут кор-в методических указаниях и могут кор-
ректироваться в зависимости от уровня ректироваться в зависимости от уровня 
подготовленности студента.подготовленности студента.

8. Программы всех учебных прак-8. Программы всех учебных прак-
тик включают утверждённые фор-тик включают утверждённые фор-
мы отчётности по каждой практике мы отчётности по каждой практике 
и «фонд оценочных средств для прове-и «фонд оценочных средств для прове-
дения промежуточной аттестации обу-дения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике» [4, с. 6]. Оце-чающихся по практике» [4, с. 6]. Оце-
нивает итоги практик аттестационная нивает итоги практик аттестационная 
комиссия преподавателей профили-комиссия преподавателей профили-
рующей кафедры, состав которой мо-рующей кафедры, состав которой мо-
жет быть расширен за счёт включения жет быть расширен за счёт включения 
в неё представителей предприятий или в неё представителей предприятий или 
заказчиков. Комиссия в количестве заказчиков. Комиссия в количестве 
семи и более сотрудников оценивает семи и более сотрудников оценивает 
работу студентов в системе дифферен-работу студентов в системе дифферен-
цированного зачёта или в бально-рей-цированного зачёта или в бально-рей-
тинговой системе.тинговой системе.

9. По отдельным видам практик по-9. По отдельным видам практик по-
мимо аттестации руководителями при-мимо аттестации руководителями при-
меняется самоаттестация студентов. меняется самоаттестация студентов. 
В письменной форме обучающиеся ана-В письменной форме обучающиеся ана-
лизируют основные трудности в своей лизируют основные трудности в своей 
работе, достоинства и недостатки ор-работе, достоинства и недостатки ор-
ганизации индивидуальной деятель-ганизации индивидуальной деятель-
ности, пути достижения своих учебных ности, пути достижения своих учебных 
и профессиональных целей. По мнению и профессиональных целей. По мнению 
И. А. Стеценко «рефлексия помогает И. А. Стеценко «рефлексия помогает 
студентам сформулировать получае-студентам сформулировать получае-
мые результаты, предопределить цель мые результаты, предопределить цель 
дальнейшей работы, скорректировать дальнейшей работы, скорректировать 
свой образовательный путь. По итогам свой образовательный путь. По итогам 
рефлексии можно не просто обдумы-рефлексии можно не просто обдумы-
вать будущую деятельность, но и вы-вать будущую деятельность, но и вы-
страивать её реалистичную структур-страивать её реалистичную структур-
ную основу, напрямую вытекающую из ную основу, напрямую вытекающую из 
особенностей деятельности предыду-особенностей деятельности предыду-
щей» [5, с. 133–134].щей» [5, с. 133–134].

10. Результаты практик (отчёты, 10. Результаты практик (отчёты, 
эскизы, фотоработы, иллюстративные эскизы, фотоработы, иллюстративные 
ряды, образцы изделий) используются ряды, образцы изделий) используются 
для дальнейшего творческого и профес-для дальнейшего творческого и профес-
сионального развития студента. Отзы-сионального развития студента. Отзы-
вы о выполненной работе, заверенные вы о выполненной работе, заверенные 
печатью и подписью на предприятиях печатью и подписью на предприятиях 
и благодарственные письма от организа-и благодарственные письма от организа-
ций входят в состав портфолио и демон-ций входят в состав портфолио и демон-
стрируются возможному работодателю.стрируются возможному работодателю.

11. По итогам практик проводятся 11. По итогам практик проводятся 
выставки творческих работ (эскизов, выставки творческих работ (эскизов, 
фотоматериалов, графических план-фотоматериалов, графических план-
шетов) в аудиториях вуза, в выставоч-шетов) в аудиториях вуза, в выставоч-
ных залах Ростовского областного му-ных залах Ростовского областного му-
зея краеведения и Музея современного зея краеведения и Музея современного 
искусства, в Донской государственной искусства, в Донской государственной 
публичной библиотеке. Выставки твор-публичной библиотеке. Выставки твор-
ческих работ являются бесплатными ческих работ являются бесплатными 
для всех категорий населения. Они ра-для всех категорий населения. Они ра-
ботают «в открытом доступе» в течение ботают «в открытом доступе» в течение 
двух-трёх недель. Выставки могут посе-двух-трёх недель. Выставки могут посе-
щать студенты разных вузов г. Ростова-щать студенты разных вузов г. Ростова-
на-Дону, школьники – будущие абиту-на-Дону, школьники – будущие абиту-
риенты и их родители, преподаватели риенты и их родители, преподаватели 
и возможные работодатели.и возможные работодатели.

12. Преподавателями каждой кафе-12. Преподавателями каждой кафе-
дры и руководителями вуза, факульте-дры и руководителями вуза, факульте-
та обязательно проводятся обсуждения та обязательно проводятся обсуждения 
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работ, анализ практик. Отчёты по ито-работ, анализ практик. Отчёты по ито-
гам практик выполняются в установ-гам практик выполняются в установ-
ленные учебным планом сроки, сдают-ленные учебным планом сроки, сдают-
ся в учебный отдел и анализируются по ся в учебный отдел и анализируются по 
каждому подразделению вуза.каждому подразделению вуза.

13. Студенты всех курсов и препо-13. Студенты всех курсов и препо-
даватели имеют возможность посетить даватели имеют возможность посетить 
выставки по итогам учебных практик, выставки по итогам учебных практик, 
увидеть результаты работ студентов увидеть результаты работ студентов 
других специальностей и направлений других специальностей и направлений 
(дизайнеров, архитекторов, художни-(дизайнеров, архитекторов, художни-
ков декоративно-прикладного искус-ков декоративно-прикладного искус-
ства), получить интересные впечатле-ства), получить интересные впечатле-
ния, приобрести новый опыт, завязать ния, приобрести новый опыт, завязать 
профессиональные контакты. профессиональные контакты. 

14. Выполненные на практиках ра-14. Выполненные на практиках ра-
боты студентов исследовательского или боты студентов исследовательского или 
прикладного характера могут быть реко-прикладного характера могут быть реко-
мендованы к участию в профессиональ-мендованы к участию в профессиональ-

ных конкурсах и выставках творческих ных конкурсах и выставках творческих 
союзов Ростовской области и России. союзов Ростовской области и России. 
Обобщая опыт учебных практик, студен-Обобщая опыт учебных практик, студен-
ты и преподаватели выступают с докла-ты и преподаватели выступают с докла-
дами на Всероссийских и международ-дами на Всероссийских и международ-
ных конференциях, публикуют тезисы ных конференциях, публикуют тезисы 
и статьи в сборниках материалов конфе-и статьи в сборниках материалов конфе-
ренций и реферируемых журналах.ренций и реферируемых журналах.

15. Отдельные проекты и работы 15. Отдельные проекты и работы 
студентов по итогам учебных практик студентов по итогам учебных практик 
освещаются в средствах массовой ин-освещаются в средствах массовой ин-
формации и в периодической печати. формации и в периодической печати. 
Печатные статьи удостоверяют важность Печатные статьи удостоверяют важность 
реализации студенческих проектов для реализации студенческих проектов для 
города и области. Они являются предме-города и области. Они являются предме-
том гордости обучающегося, подтверж-том гордости обучающегося, подтверж-
дая его профессионализм, и одновре-дая его профессионализм, и одновре-
менно служат стимулом для улучшения менно служат стимулом для улучшения 
работы студентов следующих курсов.работы студентов следующих курсов.

Студенты 3-го курса специальности «Художественное проектирование костюма» Студенты 3-го курса специальности «Художественное проектирование костюма» 
на технологической практике выполнили костюмы для детей на технологической практике выполнили костюмы для детей 
МБДОУ № 175 г. Ростова-на-Дону. Руководитель практики: МБДОУ № 175 г. Ростова-на-Дону. Руководитель практики: 

старший преподаватель кафедры дизайна ААИ ЮФУ Л. Ю. Саяпина старший преподаватель кафедры дизайна ААИ ЮФУ Л. Ю. Саяпина 

Разработанная концепция проек-Разработанная концепция проек-
тирования, организации и проведения тирования, организации и проведения 
учебных практик успешно функциони-учебных практик успешно функциони-
ровала в Институте архитектуры и ис-ровала в Институте архитектуры и ис-
кусств Южного федерального универ-кусств Южного федерального универ-
ситета (ИАрхИ ЮФУ). Она позволяла ситета (ИАрхИ ЮФУ). Она позволяла 
проводить все учебные практики по проводить все учебные практики по 
единой системе, руководствоваться еди-единой системе, руководствоваться еди-
ными принципами оценивания и до-ными принципами оценивания и до-
стигать запланированных результатов. стигать запланированных результатов. 

Продолжая традиции профессио-Продолжая традиции профессио-
нального образования ИАрхИ ЮФУ, нального образования ИАрхИ ЮФУ, 
преподаватели кафедры дизайна ААИ преподаватели кафедры дизайна ААИ 
ЮФУ руководствуются разработанной ЮФУ руководствуются разработанной 
концепцией проведения всех учебных концепцией проведения всех учебных 
практик. В современной системе уров-практик. В современной системе уров-
невого образования данная концепция невого образования данная концепция 
проектирования, организации и про-проектирования, организации и про-
ведения учебных практик является ведения учебных практик является 
наиболее продуманной и полностью наиболее продуманной и полностью 
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соответствует требованиям: Государ-соответствует требованиям: Государ-
ственного образовательного стандарта ственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образо-высшего профессионального образо-
вания (для студентов-специалистов); вания (для студентов-специалистов); 
Федерального государственного обра-Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (для студентов-зовательного стандарта (для студентов-
бакалавров). бакалавров). 

Все учебные практики кафедр ААИ Все учебные практики кафедр ААИ 
ЮФУ спланированы с постепенным ЮФУ спланированы с постепенным 
нарастанием объёмов информации нарастанием объёмов информации 
и уровня сложности заданий. Они спо-и уровня сложности заданий. Они спо-
собствуют получению новых знаний, собствуют получению новых знаний, 
помогают закрепить полученные ра-помогают закрепить полученные ра-
нее умения и навыки, приобрести опыт нее умения и навыки, приобрести опыт 
практических работ, формируют ком-практических работ, формируют ком-
петенции по профессии и, в конечном петенции по профессии и, в конечном 
итоге, подготавливают студента к твор-итоге, подготавливают студента к твор-
ческому и осознанному решению про-ческому и осознанному решению про-
фессиональных задач.фессиональных задач.
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CONTENT ANALYSIS OF TERMS «COOPERATIVE LEARNING»CONTENT ANALYSIS OF TERMS «COOPERATIVE LEARNING»
AND «COLLABORATIVE LEARNING» (WITHIN THE RESEARCH AND «COLLABORATIVE LEARNING» (WITHIN THE RESEARCH 

ON FUTURE LANGUAGE TEACHERS’ TRAINING FOR ON FUTURE LANGUAGE TEACHERS’ TRAINING FOR 
COOPERATIVE LEARNING IMPLEMENTATION)COOPERATIVE LEARNING IMPLEMENTATION)

M. V. Baida, teacherM. V. Baida, teacher
Ivan Franko Zhytomyr State University, Zhytomyr, UkraineIvan Franko Zhytomyr State University, Zhytomyr, Ukraine

Summary.Summary. The article deals with the problem of defi ning the meaning of terms «coop- The article deals with the problem of defi ning the meaning of terms «coop-
erative learning» and «collaborative learning» by means of content analysis of defi nitions of erative learning» and «collaborative learning» by means of content analysis of defi nitions of 
the terms in authentic articles and books. The analysis is conductedthe terms in authentic articles and books. The analysis is conducted  within the framework of within the framework of 
PhD research on future language teachers’ training in the usage of cooperative learning. PhD research on future language teachers’ training in the usage of cooperative learning. 

Keywords:Keywords: content analysis; cooperative learning; collaborative learning; language  content analysis; cooperative learning; collaborative learning; language 
teachers.teachers.

IntroductionIntroduction
Future language teacher’s training is a Future language teacher’s training is a 

current problem in modern Ukrainian so-current problem in modern Ukrainian so-
ciety. A demand for innovative methods ciety. A demand for innovative methods 
and techniques which are able to boost lan-and techniques which are able to boost lan-
guage education emerges, and, as a result, guage education emerges, and, as a result, 
the need for teachers capable of implement-the need for teachers capable of implement-
ing the innovations is quite topical. Coop-ing the innovations is quite topical. Coop-
erative and collaborative learning occupy erative and collaborative learning occupy 
one of the leading places among innova-one of the leading places among innova-
tive methods that have a high potential in tive methods that have a high potential in 
language education (Bruffee K., Cohen E., language education (Bruffee K., Cohen E., 
Johnson R. & D., Kagan S., McConnel D., Johnson R. & D., Kagan S., McConnel D., 
Olsen R. E., Roschelle J., Sharan & Sharan, Olsen R. E., Roschelle J., Sharan & Sharan, 
Slavin R., Teasley S. etc.).Slavin R., Teasley S. etc.).

In the course of investigation of pecu-In the course of investigation of pecu-
liarities of future language teachers’ train-liarities of future language teachers’ train-
ing in the usage of cooperative learning we ing in the usage of cooperative learning we 
came across a great variety of defi nitions of came across a great variety of defi nitions of 
terms «cooperative» and «collaborative» terms «cooperative» and «collaborative» 
learning in different subject areas. From learning in different subject areas. From 
the perspective of our research, it is of over-the perspective of our research, it is of over-
all importance to work out defi nitions of all importance to work out defi nitions of 
both terms which could be applied to the both terms which could be applied to the 
training of future language teachers. We training of future language teachers. We 
have chosen a method of content analysis have chosen a method of content analysis 
to fulfi ll this task. Theto fulfi ll this task. The aim aim of this article is  of this article is 
to present a process of defi ning mentioned to present a process of defi ning mentioned 
above terms by means of content analysis. above terms by means of content analysis. 

Content analysis Content analysis 
Content analysis as a method of re-Content analysis as a method of re-

search is being investigated by many sci-search is being investigated by many sci-

entists (Berelson B., Green B., Holsti O., entists (Berelson B., Green B., Holsti O., 
Ivanov V., Krippendorff K., Semenov V., Ivanov V., Krippendorff K., Semenov V., 
Khylko М. etc.). Under the term «content Khylko М. etc.). Under the term «content 
analysis» B. Berelson understands a re-analysis» B. Berelson understands a re-
search technique for an objective, systemic search technique for an objective, systemic 
and quantative description of a content of and quantative description of a content of 
communication (Berelson, 1952) [1, p. 74]. communication (Berelson, 1952) [1, p. 74]. 
B. Green defi nes content analysis as an ob-B. Green defi nes content analysis as an ob-
jective method used to classify and quanti-jective method used to classify and quanti-
fy qualitative information through the use fy qualitative information through the use 
of categories (Green, 2004) [5, p. 82–91]. of categories (Green, 2004) [5, p. 82–91]. 
According to Ukrainian researcher in the According to Ukrainian researcher in the 
fi eld of education O. Dubaseniuk, there fi eld of education O. Dubaseniuk, there 
should be the following steps in content should be the following steps in content 
analysis of an educational concept: selec-analysis of an educational concept: selec-
tion of topic, objectives and hypothesis, tion of topic, objectives and hypothesis, 
and the creation of a working body for and the creation of a working body for 
analysis (samples of articles, excerpts with analysis (samples of articles, excerpts with 
target categories); identifi cation of catego-target categories); identifi cation of catego-
ries, concepts and units for analysis, con-ries, concepts and units for analysis, con-
textual units and units for evaluation; cre-textual units and units for evaluation; cre-
ation of a table, evaluation and analysis of ation of a table, evaluation and analysis of 
the results and creation of the defi nition on the results and creation of the defi nition on 
the basis of the fi ndings [3, p. 200–221]. the basis of the fi ndings [3, p. 200–221]. 

The categories for analysis may be The categories for analysis may be 
words, themes, contextual units (sentenc-words, themes, contextual units (sentenc-
es), concepts [6]. In our research we deal es), concepts [6]. In our research we deal 
with words, concepts and contextual units with words, concepts and contextual units 
(sentences). «Words are the smallest units (sentences). «Words are the smallest units 
for analysis, whereas concepts are words for analysis, whereas concepts are words 
grouped into conceptual clusters that con-grouped into conceptual clusters that con-
stitute …variables in a typical research hy-stitute …variables in a typical research hy-
pothesis» [10]. As a category of analysis pothesis» [10]. As a category of analysis 
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a series of simple questions is used, the an-a series of simple questions is used, the an-
swers to which are selected from sample swers to which are selected from sample 
defi nitions. The responses make a logical defi nitions. The responses make a logical 
semantic unity that gives us possibility to semantic unity that gives us possibility to 
calculate each of these repeated words or calculate each of these repeated words or 
their synonyms. This is done with respect their synonyms. This is done with respect 
to the principle of statistical signifi cance. to the principle of statistical signifi cance. 
The analyzed text segments are of homoge-The analyzed text segments are of homoge-
neous semantic plan, which enables us to neous semantic plan, which enables us to 
use the principle of formalization [7]. Prin-use the principle of formalization [7]. Prin-
ciples of formalization and statistical signif-ciples of formalization and statistical signif-
icance are applied for the effective conduct icance are applied for the effective conduct 
of the content analysis [3, p. 200–221]. We of the content analysis [3, p. 200–221]. We 
have followed these principles and have un-have followed these principles and have un-
dertaken the above mentioned steps in the dertaken the above mentioned steps in the 
process of content analysis of terms «coop-process of content analysis of terms «coop-
erative» and «collaborative» learning.erative» and «collaborative» learning.

ProcedureProcedure

Cooperative and collaborative learning Cooperative and collaborative learning 
methods have been investigated by a lot of methods have been investigated by a lot of 
scholars in various contexts. For our inves-scholars in various contexts. For our inves-
tigation, we have selected only the articles tigation, we have selected only the articles 
and book excerpts that deal with various and book excerpts that deal with various 
aspects of the usage of cooperation and aspects of the usage of cooperation and 
collaboration in the language learning and collaboration in the language learning and 

teaching, both in the fi rst language (native) teaching, both in the fi rst language (native) 
and in foreign languages (Bruffee K. A., and in foreign languages (Bruffee K. A., 
Cohen E., Deutsch M., Gillies R. M., John-Cohen E., Deutsch M., Gillies R. M., John-
son D., & Johnson J., Kagan S., Millis B., son D., & Johnson J., Kagan S., Millis B., 
Olsen Oxford R. L., R. E., Panitz T., Paz Olsen Oxford R. L., R. E., Panitz T., Paz 
Dennen V., Sharan S., Schrage M. etc.).Dennen V., Sharan S., Schrage M. etc.).

The The topictopic constitutes the main  constitutes the main con-con-
ceptscepts under investigation, which are  under investigation, which are 
««cooperative learning»cooperative learning» and and «collab- «collab-
orative learning»orative learning». The . The objectiveobjective is to  is to 
create working defi nitions of both concepts create working defi nitions of both concepts 
in order to use them in a thesis research. in order to use them in a thesis research. 
HypothesisHypothesis has been formulated that  has been formulated that 
cooperative and collaborative learning are cooperative and collaborative learning are 
the same type of small group-work which the same type of small group-work which 
requires cooperation between group mem-requires cooperation between group mem-
bers. For the analysis of concept «coopera-bers. For the analysis of concept «coopera-
tive learning» we have selected 18 sources tive learning» we have selected 18 sources 
and for «collaborative learning» – 17 ones and for «collaborative learning» – 17 ones 
((working body for analysisworking body for analysis), among ), among 
which are defi nitions from encyclopedia which are defi nitions from encyclopedia 
and educational dictionary, articles and and educational dictionary, articles and 
book excerpts. The defi nitions are grouped book excerpts. The defi nitions are grouped 
into a table. Examples of typical defi ni-into a table. Examples of typical defi ni-
tions which have been used for analysis are tions which have been used for analysis are 
presented below (presented below (Tables 1, 2Tables 1, 2). ). 

T a b l e  1T a b l e  1
Defi nitions of Cooperative Learning Defi nitions of Cooperative Learning 

NumberNumber Defi nition Defi nition Author Author ReferenceReference
1.1.  Cooperative learning is well rec- Cooperative learning is well rec-

ognized as a pedagogical practice ognized as a pedagogical practice 
that promotes learning, higher level that promotes learning, higher level 
thinking, prosocial behaviour, and thinking, prosocial behaviour, and 
a greater understanding of children a greater understanding of children 
with diverse learning, social and ad-with diverse learning, social and ad-
justment needs.justment needs.

Cohen E. (1994) Cohen E. (1994) Cohen E. (1994) Re-Cohen E. (1994) Re-
structuring the class-structuring the class-
room: conditions for room: conditions for 
productive groups,productive groups,  
Review of Educational Review of Educational 
ResearchResearch, 64: 1–35 [2], 64: 1–35 [2]

2.2. Cooperative learning is defi ned as Cooperative learning is defi ned as 
«group learning activity organized «group learning activity organized 
so that learning is dependent on so that learning is dependent on 
the socially structured exchange of the socially structured exchange of 
information between learners in information between learners in 
groups and in which each learner is groups and in which each learner is 
held accountable for his or her own held accountable for his or her own 
learning and is motivated to increase learning and is motivated to increase 
the learning of others» the learning of others» 

Olsen R. E. W-B., Olsen R. E. W-B., 
& Kagan S. (1992) & Kagan S. (1992) 

Olsen R. E. W-B., & Olsen R. E. W-B., & 
Kagan S. (1992). About Kagan S. (1992). About 
cooperative learning, in cooperative learning, in 
Cooperative language Cooperative language 
learning: A teacher’s learning: A teacher’s 
resource book,resource book, ed.  ed. 
C. Kessler, Englewood C. Kessler, Englewood 
Cliffs, N. J.: Prentice Cliffs, N. J.: Prentice 
Hall, pp. 1–30 [8]Hall, pp. 1–30 [8]

Series of simple questions are used Series of simple questions are used 
as categories for analysis (e.as categories for analysis (e.  g. What? g. What? 
Which? For what purpose?), the answers Which? For what purpose?), the answers 

to these questions are found within the to these questions are found within the 
scope of selected definitions. The an-scope of selected definitions. The an-
swers to these questions and their rep-swers to these questions and their rep-
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etition create the material for evaluation. etition create the material for evaluation. 
The answers are registered in the table. The answers are registered in the table. 
Taking into consideration the fact that Taking into consideration the fact that 
the number of definitions for analysis is the number of definitions for analysis is 

comparatively small we used one table comparatively small we used one table 
for both the development of category for both the development of category 
apparatus and registration of themes, apparatus and registration of themes, 
units and concepts.units and concepts.

T a b l e  2T a b l e  2
Defi nitions of Collaborative Learning Defi nitions of Collaborative Learning 

NumberNumber Defi nition Defi nition Author Author ReferenceReference

1.1.   Collaborative learning refers Collaborative learning refers 
to learning processes in which to learning processes in which 
learning takes place in a small learning takes place in a small 
group with an interactive social group with an interactive social 
environment through coop-environment through coop-
erative processes for common erative processes for common 
academic purposes and shared academic purposes and shared 
learning taskslearning tasks

  Erdem M.Erdem M. Erdem M. (2009) Effects of learn-Erdem M. (2009) Effects of learn-
ing style profi le of team on quality ing style profi le of team on quality 
of materials developed in collab-of materials developed in collab-
orative learning processes. orative learning processes. Active Active 
Learning in Higher Education Learning in Higher Education 
10(2): 154–71 [4]10(2): 154–71 [4]

2. 2. Collaborative learning is a Collaborative learning is a 
learning method that uses social learning method that uses social 
interaction as a means of knowl-interaction as a means of knowl-
edge buildingedge building

 Paz Dennen V. Paz Dennen V. Paz Dennen V. (2000)Task struc-Paz Dennen V. (2000)Task struc-
turing for online problem based turing for online problem based 
learning: A case study. learning: A case study. Education-Education-
al Technology & Societyal Technology & Society, 3(3) [9], 3(3) [9]

The table consists of five columns. The table consists of five columns. 
First column shows the process of cre-First column shows the process of cre-
ation of the definition of the concept ation of the definition of the concept 
«cooperative learning». The second one «cooperative learning». The second one 
indicates a number of words and word indicates a number of words and word 
combinations, third one – contains a combinations, third one – contains a 
category apparatus, the fourth one shows category apparatus, the fourth one shows 
the frequency of the usage of the item the frequency of the usage of the item 
among authors, the fifth one shows this among authors, the fifth one shows this 
frequency in the percents. frequency in the percents. 

According to the results of the analy-According to the results of the analy-
sis cooperative learning is: sis cooperative learning is: what?: what?: a a 
type of group-work (5 authors, 27,77 %), type of group-work (5 authors, 27,77 %), 
educational strategy (3 authors, 16,66 %), educational strategy (3 authors, 16,66 %), 
pedagogical practice (2 authors, 11,11 %), pedagogical practice (2 authors, 11,11 %), 
method (2 authors, 11,11 %); method (2 authors, 11,11 %); which?/which?/
during which?:during which?: members of the group  members of the group 
work together in small groups (7 au-work together in small groups (7 au-
thors, 38,88 %), collaboration is struc-thors, 38,88 %), collaboration is struc-
tured (4 authors, 22,22 %); tured (4 authors, 22,22 %); for what for what 
purpose?:purpose?: mutual help in learning  mutual help in learning 
(4 authors, 22,22 %), optimization of in-(4 authors, 22,22 %), optimization of in-
teraction and collaboration (3 authors, teraction and collaboration (3 authors, 
16,66 %), structuring collaboration (3 au-16,66 %), structuring collaboration (3 au-
thors, 16,66 %), optimization of each oth-thors, 16,66 %), optimization of each oth-
er’s learning (2 authors, 11,11 %).er’s learning (2 authors, 11,11 %).

Thus, Thus, cooperative learningcooperative learning is an  is an 
educational strategyeducational strategy  based on group-work based on group-work 
and, the main feature of it is a and, the main feature of it is a structured structured 
collaborationcollaboration of all members of each small  of all members of each small 
group with the purpose of mutual help in group with the purpose of mutual help in 
the process of learning and optimization of the process of learning and optimization of 
interaction.interaction.

The same procedure is applied to the The same procedure is applied to the 
process of analysis of collaborative learn-process of analysis of collaborative learn-
ing. The results are presented in Table 4.ing. The results are presented in Table 4.

The resulting defi nition is as follows, The resulting defi nition is as follows, 
collaborative learningcollaborative learning is a type of  is a type of 
learning process when two or more indi-learning process when two or more indi-
viduals with complementary skills interact viduals with complementary skills interact 
to solve common academic purposes, to to solve common academic purposes, to 
explore a signifi cant question or to create explore a signifi cant question or to create 
a meaningful project. a meaningful project. 

Hence, the starting hypothesis is not Hence, the starting hypothesis is not 
confi rmed as although the defi nitions of confi rmed as although the defi nitions of 
both concepts are very similar, there is both concepts are very similar, there is 
some difference, which lies in the fact that some difference, which lies in the fact that 
cooperative learning is a more structured cooperative learning is a more structured 
type of group-work. Besides, in collabora-type of group-work. Besides, in collabora-
tive learning, common solution of an aca-tive learning, common solution of an aca-
demic task is stressed more than in coop-demic task is stressed more than in coop-
erative learning.erative learning.
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T a b l e  3T a b l e  3
Category apparatus design of concept «cooperative learning» Category apparatus design of concept «cooperative learning» 

and registration of units for analysisand registration of units for analysis

Working Working 
defi nitions of defi nitions of 
cooperative cooperative 

learninglearning
NumberNumber Category apparatus Category apparatus Number Number 

of authors of authors ~ %~ %

Cooperative Cooperative 
learning is …learning is …

What?What?

1.1. a situationa situation 11 5,5 %5,5 %
2.2. a usagea usage 11 5,5 %5,5 %
3.3. an educational strategy an educational strategy 33 16,66 %16,66 %
4.4. a pedagogical practice a pedagogical practice 22 11,11 %11,11 %
5.5. an approach an approach 11 5,5 %5,5 %
6.6. a cooperative worka cooperative work 11 5,5 %5,5 %
7.7. a type of group-work a type of group-work 55 27,77 %27,77 %
8.8. a processa process 11 5,5 %5,5 %
9.9. a methoda method 22 11,11 %11,11 %

Cooperative Cooperative 
learning is a type learning is a type 
of group-work …of group-work …

Which?/During which?Which?/During which?
1.1. students work in small groupsstudents work in small groups 77 38,88 %38,88 %
2.2. promotes learning promotes learning 11 5,5 %5,5 %
3.3. requires positive interdependence requires positive interdependence 11 5,5 %5,5 %
4.4. optimizes socialization optimizes socialization 11 5,5 %5,5 %
5.5. collaboration is structuredcollaboration is structured 44 22,22 %22,22 %
6.6. common goal is achieved common goal is achieved 22 11,11 %11,11 %
7.7. interaction and collaboration is optimizedinteraction and collaboration is optimized 11 5,5 %5,5 %

Cooperative Cooperative 
learning is a type learning is a type 
of group-work of group-work 
during which during which 
students work in students work in 
small groups … small groups … 

For what purpose? For what purpose? 
1.1. mutual help in learning mutual help in learning 44 22,22 %22,22 %
2.2. optimization of each other’s learning optimization of each other’s learning 22 11,11 %11,11 %
3.3. development of higher level thinking development of higher level thinking 11 5,5 %5,5 %
4.4. optimization of education and socializationoptimization of education and socialization 11 5,5 %5,5 %
5.5. structuring collaborationstructuring collaboration 33 16,66 %16,66 %
6.6. reaching common goalreaching common goal 22 11,11 %11,11 %
7.7. optimization of interaction and collaborationoptimization of interaction and collaboration 33 16,66 %16,66 %
8.8. mutual responsibilitymutual responsibility 11 5,5 %5,5 %

ConclusionsConclusions

The results of content analysis show that The results of content analysis show that 
both cooperative learning and collaborative both cooperative learning and collaborative 
learning are types of group-work, however learning are types of group-work, however 
cooperative learning requires structured cooperative learning requires structured 
collaboration in a small group with the pur-collaboration in a small group with the pur-
pose of mutual help in the process of studies pose of mutual help in the process of studies 
and optimization of interaction, whilst col-and optimization of interaction, whilst col-
laborative learning requires less controlled laborative learning requires less controlled 

interaction to explore some academic prob-interaction to explore some academic prob-
lem. In other words, cooperation is more lem. In other words, cooperation is more 
controlled by a teacher and collaboration is controlled by a teacher and collaboration is 
less controlled. Though the defi nitions are less controlled. Though the defi nitions are 
quite close in meaning the analysis shows quite close in meaning the analysis shows 
that there is a slight difference which allows that there is a slight difference which allows 
them to be used on different levels of edu-them to be used on different levels of edu-
cational process, with different age groups cational process, with different age groups 
and with different outcomes. and with different outcomes. 



256
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

T a b l e  4T a b l e  4
Category apparatus design of concept «cooperative learning» Category apparatus design of concept «cooperative learning» 

and registration of units for analysisand registration of units for analysis

Working defi nitions Working defi nitions 
of cooperative of cooperative 

learninglearning
NumberNumber Category apparatus Category apparatus Number Number 

of authors of authors ~ %~ %

Collaborative learn-Collaborative learn-
ing is …ing is … What?What?

1.1. a coordinated, synchronous activitya coordinated, synchronous activity 11 5,885,88
2.2.  a method of teaching and learning a method of teaching and learning 22 11,7611,76
3.3. an act of workingan act of working 11 5,885,88
4.4. an approachan approach 22 11,7611,76
5.5. a refl exive dialoguea refl exive dialogue 11 5,885,88
6.6. a type of learninga type of learning 33 17,6517,65
7.7. a process a process 55 29,4129,41
8.8. a philosophy of interactiona philosophy of interaction 22 11,7611,76

Collaborative learn-Collaborative learn-
ing is a type of learn-ing is a type of learn-
ing process …ing process …

Which?/During which?Which?/During which?

1.1. two or more individuals with complemen-two or more individuals with complemen-
tary skills interact / work togethertary skills interact / work together

55 29,4129,41

2.2. self-directed groups working togetherself-directed groups working together 22 11,7611,76
3.3. helps students become members of the helps students become members of the 

knowledge communitiesknowledge communities
11 5,885,88

4.4. learning takes place in a small group with learning takes place in a small group with 
an interactive social environmentan interactive social environment

11 5,885,88

5.5. small groups with an interactive social small groups with an interactive social 
environment cooperateenvironment cooperate

33 17,6517,65

6.6. social interaction is used as a means of social interaction is used as a means of 
knowledge buildingknowledge building

33 17,6517,65

7.7. students are given more power over their students are given more power over their 
learning than in traditional instructionlearning than in traditional instruction

22 11,7611,76

Collaborative learn-Collaborative learn-
ing is a type of learn-ing is a type of learn-
ing process when two ing process when two 
or more individuals or more individuals 
with complementary with complementary 
skills interact …skills interact …

For what purpose? For what purpose? 

1.1. to create a shared understanding/to create a shared understanding/to create 
or produce something

22 11,7611,76

2.2. to solve a common learning task/to solve to solve a common learning task/to solve 
common academic purposes and shared common academic purposes and shared 
learning taskslearning tasks

77 41,1741,17

3.3. creation of a means of knowledge buildingcreation of a means of knowledge building 11 5,885,88
4.4. to explore a signifi cant question or create a to explore a signifi cant question or create a 

meaningful projectmeaningful project
22 11,7611,76

5.5. of acculturating students into the immedi-of acculturating students into the immedi-
ate community of learners and the wider ate community of learners and the wider 
world of the target language and cultureworld of the target language and culture

22 11,7611,76

6.6. to construct and maintain a shared concept to construct and maintain a shared concept 
of a problemof a problem

33 17,6517,65
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Summary.Summary. The article contains the information about the project activities of students  The article contains the information about the project activities of students 
studying the subject «Photography» in the section «Basics of knowledge about the person and studying the subject «Photography» in the section «Basics of knowledge about the person and 
society culture», which is part of the program «Social studies» – disciplines of humanitarian society culture», which is part of the program «Social studies» – disciplines of humanitarian 
socio-economic cycle in vocational school or college.socio-economic cycle in vocational school or college.
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Преподаватели нередко сталкива-Преподаватели нередко сталкива-
ются с проблемой отсутствия мотивации ются с проблемой отсутствия мотивации 
у студентов технических и естествен-у студентов технических и естествен-
нонаучных специальностей изучать нонаучных специальностей изучать 
дисциплины, относящиеся к общему дисциплины, относящиеся к общему 
гуманитарному социально-экономи-гуманитарному социально-экономи-
ческого циклу среднего профессио-ческого циклу среднего профессио-
нального образования. А, как известно, нального образования. А, как известно, 
изучение этих дисциплин является обя-изучение этих дисциплин является обя-
зательным. Одним из способов разре-зательным. Одним из способов разре-
шения описанной коллизии является шения описанной коллизии является 
применение нестандартных, междис-применение нестандартных, междис-
циплинарных подходов, способствую-циплинарных подходов, способствую-
щих творческому развитию студентов щих творческому развитию студентов 
подросткового и юношеского возраста подросткового и юношеского возраста 
15–20 лет. В данной статье речь пойдет 15–20 лет. В данной статье речь пойдет 
об одном из таких способов, а именно об одном из таких способов, а именно 
о проектной деятельности студентов. о проектной деятельности студентов. 

Часть «Искусство как элемент духов-Часть «Искусство как элемент духов-
ной культуры» подраздела «Мораль, ис-ной культуры» подраздела «Мораль, ис-
кусство и религия как элементы духов-кусство и религия как элементы духов-
ной культуры» второго раздела «Основы ной культуры» второго раздела «Основы 
знаний о духовной культуре человека знаний о духовной культуре человека 
и общества» программы по «Обществоз-и общества» программы по «Обществоз-
нанию» предполагает проведение прак-нанию» предполагает проведение прак-
тического занятия, на котором студенты тического занятия, на котором студенты 
презентуют свои проекты, выполненные презентуют свои проекты, выполненные 
по заданию преподавателя. Особенно по заданию преподавателя. Особенно 
интересно выполнение данного проек-интересно выполнение данного проек-
та для студентов, обучающихся по спе-та для студентов, обучающихся по спе-

циальности «Строительство и эксплуа-циальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений». Задания тация зданий и сооружений». Задания 
и прочие материалы для выполнения и прочие материалы для выполнения 
проекта раздаются в письменном виде проекта раздаются в письменном виде 
преподавателем после изучения теоре-преподавателем после изучения теоре-
тической части и включают в себя следу-тической части и включают в себя следу-
ющие элементы. ющие элементы. 

I. Студентам предлагается тема про-I. Студентам предлагается тема про-
екта: «Архитектурные стили Санкт-екта: «Архитектурные стили Санкт-
Петербурга в объективе фотоаппарата». Петербурга в объективе фотоаппарата». 
При этом архитектура и фотография от-При этом архитектура и фотография от-
носятся автором к пространственным, носятся автором к пространственным, 
или пластическим, искусствам. Фото-или пластическим, искусствам. Фото-
графия (фотографическое искусство) графия (фотографическое искусство) 
понимается как самостоятельный вид понимается как самостоятельный вид 
искусства, вобравший в себя некоторые искусства, вобравший в себя некоторые 
принципы живописи, в которой созда-принципы живописи, в которой созда-
ние композиции и художественного об-ние композиции и художественного об-
раза происходит посредством синтеза раза происходит посредством синтеза 
технических и изобразительных средств. технических и изобразительных средств. 

II. Форма учебной деятельности сту-II. Форма учебной деятельности сту-
дентов: групповая.дентов: групповая.

III. Студентам необходимо выпол-III. Студентам необходимо выпол-
нить нижеследующие задачи. нить нижеследующие задачи. 

1. Используя фотокамеру, студенты 1. Используя фотокамеру, студенты 
создают художественный образ петер-создают художественный образ петер-
бургской архитектуры в жанре «Архитек-бургской архитектуры в жанре «Архитек-
турная фотография», используя изобрази-турная фотография», используя изобрази-
тельные и технические средства искусства тельные и технические средства искусства 
фотографии. Во-первых, они фотографи-фотографии. Во-первых, они фотографи-



259
Paradigmata poznání, 2, 2014

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

руют здания разных стилей целиком, во-руют здания разных стилей целиком, во-
вторых, фотографируют элементы зданий вторых, фотографируют элементы зданий 
разных стилей  крупным планом.разных стилей  крупным планом.

Предполагается, что студенты сделают Предполагается, что студенты сделают 
по одному или несколько снимков каж-по одному или несколько снимков каж-
дого здания и по одному снимку основ-дого здания и по одному снимку основ-
ных элементов зданий, характеризующих ных элементов зданий, характеризующих 

стиль архитектуры (один элемент – один стиль архитектуры (один элемент – один 
снимок). Чем больше зданий и элемен-снимок). Чем больше зданий и элемен-
тов сфотографировано, тем выше оценка тов сфотографировано, тем выше оценка 
(предлагается рейтинговая система).(предлагается рейтинговая система).

Стили архитектуры и здания выби-Стили архитектуры и здания выби-
раются самостоятельно из предложен-раются самостоятельно из предложен-
ных преподавателем (таблицу).ных преподавателем (таблицу).

Стили и зданияСтили и здания

Архитектурный стильАрхитектурный стиль Здания и элементы зданийЗдания и элементы зданий
Петровское барокко (начало Петровское барокко (начало 
18 века)18 века)

Бастион Меншикова в Петропавловской Бастион Меншикова в Петропавловской 
крепости; колокольня Петропавловского собора; крепости; колокольня Петропавловского собора; 
Петропавловские ворота Петропавловской Петропавловские ворота Петропавловской 
крепости, Летний дворец Петра I, Кунсткамера, крепости, Летний дворец Петра I, Кунсткамера, 
Меншиковский дворец, «Двенадцать коллегий»; Меншиковский дворец, «Двенадцать коллегий»; 
окна петровского бароккоокна петровского барокко

Высокое барокко (середина Высокое барокко (середина 
18 века)18 века)

Зимний дворец, Собор Смольного монастыря, Стро-Зимний дворец, Собор Смольного монастыря, Стро-
гановский дворец; окна высокого бароккогановский дворец; окна высокого барокко

Классицизм (конец 18 века)Классицизм (конец 18 века) Академия художеств, Таврический дворец, Акаде-Академия художеств, Таврический дворец, Акаде-
мия наук, Смольный институт, Публичная библио-мия наук, Смольный институт, Публичная библио-
тека, Инженерный замок, Эрмитажный театр, Арка тека, Инженерный замок, Эрмитажный театр, Арка 
галереи Большого Эрмитажа, Мраморный дворец, галереи Большого Эрмитажа, Мраморный дворец, 
Костел св. Екатерины, Гостиный двор, ограда Летне-Костел св. Екатерины, Гостиный двор, ограда Летне-
го сада, окна классицизма, ордерные ряды зданийго сада, окна классицизма, ордерные ряды зданий

Ампир (начало 19 века)Ампир (начало 19 века) Казанский собор, ограда у Казанского собора, Горный Казанский собор, ограда у Казанского собора, Горный 
институт, Биржа с ростральными колоннами, ро-институт, Биржа с ростральными колоннами, ро-
стральная колонна, Биржа, Адмиралтейство, Москов-стральная колонна, Биржа, Адмиралтейство, Москов-
ские триумфальные ворота, Нарвские триумфальные ские триумфальные ворота, Нарвские триумфальные 
ворота, элементы ворот: скульптуры, лепнина; Алек-ворота, элементы ворот: скульптуры, лепнина; Алек-
сандринский театр, Сенат и Синод, Михайловский сандринский театр, Сенат и Синод, Михайловский 
театр, ограда Михайловского дворца, Александров-театр, ограда Михайловского дворца, Александров-
ская колонна, Арка Главного штаба, элементы Арки: ская колонна, Арка Главного штаба, элементы Арки: 
скульптуры и пр., Исаакиевский собор, элементыскульптуры и пр., Исаакиевский собор, элементы

Ранняя эклектика (середина 19 Ранняя эклектика (середина 19 
века) (романтизм, стилизаторство, века) (романтизм, стилизаторство, 
необарокко, неоренессанс, «рус-необарокко, неоренессанс, «рус-
ский византийский» стиль, здания ский византийский» стиль, здания 
с новыми функциями)с новыми функциями)

Лютеранская церковь св. Петра, Мариинский дво-Лютеранская церковь св. Петра, Мариинский дво-
рец, дворец Белосельских-Белозерских, Городская рец, дворец Белосельских-Белозерских, Городская 
дума, Пассаж, Кронверк Петропавловской крепости, дума, Пассаж, Кронверк Петропавловской крепости, 
Николаевский вокзал, Балтийский вокзал, Мариин-Николаевский вокзал, Балтийский вокзал, Мариин-
ский театр, Новый Эрмитажский театр, Новый Эрмитаж

Поздняя эклектика (конец 19 века) Поздняя эклектика (конец 19 века) 
(декоративная эклектика, «рацио-(декоративная эклектика, «рацио-
нальная архитектура», «металли-нальная архитектура», «металли-
ческая» и «стеклянная» архитек-ческая» и «стеклянная» архитек-
тура, «кирпичный стиль», «стиль тура, «кирпичный стиль», «стиль 
эталонных объектов», русское эталонных объектов», русское 
направление, доходные дома)направление, доходные дома)

Архив Государственного совета, Музей училища Архив Государственного совета, Музей училища 
технического рисования Штиглица, цирк технического рисования Штиглица, цирк 
Чинизелли, церковь Воскресения «На крови», Пев-Чинизелли, церковь Воскресения «На крови», Пев-
ческая капеллаческая капелла

Модерн (начало 20 века) Модерн (начало 20 века) 
(модернизированные ретростили, (модернизированные ретростили, 
«стиль национальных мотивов»)«стиль национальных мотивов»)

Дом компании «Зингер», Торговый дом бр. Ели-Дом компании «Зингер», Торговый дом бр. Ели-
сеевых, особняк Кшесинской, Торговый дом сеевых, особняк Кшесинской, Торговый дом 
Мертенса, Доходный дом Толстого, Доходный дом Мертенса, Доходный дом Толстого, Доходный дом 
Розенштейна, Западный корпус Русского музея, Розенштейна, Западный корпус Русского музея, 
Этнографический музей, мечеть, буддийский храм Этнографический музей, мечеть, буддийский храм 
в Старой деревне, Витебский вокзалв Старой деревне, Витебский вокзал

Советский стильСоветский стиль Самостоятельный поискСамостоятельный поиск
Российский стиль девяностых Российский стиль девяностых 
и нулевых годови нулевых годов

Самостоятельный поискСамостоятельный поиск
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2. Студентам создают презентаци-2. Студентам создают презентаци-
онные компьютерные файлы в про-онные компьютерные файлы в про-
грамме Microsoft Offi ce Power Point. грамме Microsoft Offi ce Power Point. 
Материал, который будет содержаться Материал, который будет содержаться 
в презентации: текст (описание зда-в презентации: текст (описание зда-
ния; адрес здания; архитектор; харак-ния; адрес здания; архитектор; харак-
теристика стиля, в котором создано теристика стиля, в котором создано 
здание; описание используемой фото-здание; описание используемой фото-
камеры) и фотографии (изображение камеры) и фотографии (изображение 
зданий целиком; элементы здания зданий целиком; элементы здания 
крупным планом, характеризующие крупным планом, характеризующие 
определенный стиль).определенный стиль).

3. Студенты представляют отчет об 3. Студенты представляют отчет об 
итогах проекта на аудиторном заня-итогах проекта на аудиторном заня-
тии: принести презентации, выступить тии: принести презентации, выступить 

перед аудиторией (однокурсниками перед аудиторией (однокурсниками 
и преподавателем).и преподавателем).

Кроме того, студентам предлагается Кроме того, студентам предлагается 
список литературы по теме проекта (об ис-список литературы по теме проекта (об ис-
кусстве фотографии, способах фотосъем-кусстве фотографии, способах фотосъем-
ки архитектуры и стилях архитектуры).ки архитектуры и стилях архитектуры).

В качестве заключения стоит ска-В качестве заключения стоит ска-
зать, что данный вид студенческой зать, что данный вид студенческой 
деятельности подразумевает, что тео-деятельности подразумевает, что тео-
ретический материал по теме проекта ретический материал по теме проекта 
освоен студентами в полном объеме на освоен студентами в полном объеме на 
лекциях и в результате самостоятель-лекциях и в результате самостоятель-
ной работы вне аудитории.ной работы вне аудитории.

© Абросимова Н. В., 2014© Абросимова Н. В., 2014
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УДК 159.9.072.432УДК 159.9.072.432

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ 
В «СИТУАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ» ПРИ КОМОРБИДНОМ ТЕЧЕНИИ В «СИТУАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ» ПРИ КОМОРБИДНОМ ТЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА И ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА И ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

А. Н. Петровская, доктор медицинских наук, профессор;А. Н. Петровская, доктор медицинских наук, профессор;
М. А. Ярославская, кандидат психологических наукМ. А. Ярославская, кандидат психологических наук

Психиатрическая клиническая больница № 12 Департамента Психиатрическая клиническая больница № 12 Департамента 
здравоохранения Москвы, г. Москва, Россия здравоохранения Москвы, г. Москва, Россия 

PSYCHOLOGICAL FEATURES RESPONSEPSYCHOLOGICAL FEATURES RESPONSE
«DISEASE SITUATION» IN COMORBIDITY OF CHRONIC «DISEASE SITUATION» IN COMORBIDITY OF CHRONIC 

PHARYNGITIS AND DEPRESSIVE DISORDERSPHARYNGITIS AND DEPRESSIVE DISORDERS

A. N. Petrovskaya, doctor of medical sciences, professor;A. N. Petrovskaya, doctor of medical sciences, professor;
M. A. Yaroslavskaya, candidate of psychological sciencesM. A. Yaroslavskaya, candidate of psychological sciences

Psychiatric hospital № 12, Moscow, Russia Psychiatric hospital № 12, Moscow, Russia 

Summary. Summary. The purpose of research was to identifying the psychological characteristics of The purpose of research was to identifying the psychological characteristics of 
response «situation disease» patients with comorbid chronic pharyngitis and during the depres-response «situation disease» patients with comorbid chronic pharyngitis and during the depres-
sion. Found that patients with high levels of neuroticism, expressed psychosocial maladjustment.sion. Found that patients with high levels of neuroticism, expressed psychosocial maladjustment.

Keywords: Keywords: chronic pharyngitis; depression; personality; adaptation; coping.chronic pharyngitis; depression; personality; adaptation; coping.

Хронический фарингит (МКБ-10: Хронический фарингит (МКБ-10: 
J31.2) – хроническое воспаление сли-J31.2) – хроническое воспаление сли-
зистой оболочки и лимфоидной ткани зистой оболочки и лимфоидной ткани 
глотки. Хронический фарингит (ХФ) глотки. Хронический фарингит (ХФ) 
одно из наиболее распространенных одно из наиболее распространенных 
полиэтиологических заболеваний верх-полиэтиологических заболеваний верх-
них дыхательных путей у лиц среднего них дыхательных путей у лиц среднего 
и пожилого возраста [2–9]. ХФ занима-и пожилого возраста [2–9]. ХФ занима-
ет ведущее место по числу обращений ет ведущее место по числу обращений 
в амбулаторной практике врача-ото-в амбулаторной практике врача-ото-
ларинголога и специалистов общего ларинголога и специалистов общего 
профиля [1]. В условиях хронического профиля [1]. В условиях хронического 
стресса, болезни возрастает риск разви-стресса, болезни возрастает риск разви-
тия психоэмоциональных расстройств, тия психоэмоциональных расстройств, 
и как следствие, социальной дезадапта-и как следствие, социальной дезадапта-
ции пациента, ухудшения качества его ции пациента, ухудшения качества его 
жизни, поэтому становится особенно жизни, поэтому становится особенно 
актуальной задача определения меха-актуальной задача определения меха-
низмов саморегуляции психической низмов саморегуляции психической 
деятельности, поиска личностных ре-деятельности, поиска личностных ре-
сурсов для успешного преодоления по-сурсов для успешного преодоления по-
следствий заболевания [10–13]. следствий заболевания [10–13]. 

Целью настоящего исследования Целью настоящего исследования 
явилось выявление психологических явилось выявление психологических 
особенностей реагирования в «ситуа-особенностей реагирования в «ситуа-
ции заболевания» больных при комор-ции заболевания» больных при комор-
бидном течении хронического фарин-бидном течении хронического фарин-
гита и депрессивных расстройств. гита и депрессивных расстройств. 

Характеристика групп обследован-Характеристика групп обследован-
ных и методы исследованияных и методы исследования

В исследовании приняли участие В исследовании приняли участие 
45 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Ос-45 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Ос-
новная группа включала в себя 30 па-новная группа включала в себя 30 па-
циентов с коморбидным течением хро-циентов с коморбидным течением хро-
нического фарингита и депрессивных нического фарингита и депрессивных 
расстройств. Больные находились на ле-расстройств. Больные находились на ле-
чении в отделениях ПКБ № 12 г. Москвы.чении в отделениях ПКБ № 12 г. Москвы.

Выборка из 30 пациентов была раз-Выборка из 30 пациентов была раз-
бита на 2 группы. Первую группу соста-бита на 2 группы. Первую группу соста-
вили 15 человек, имеющие депрессивные вили 15 человек, имеющие депрессивные 
расстройства (МКБ-10: F41-F43 невроти-расстройства (МКБ-10: F41-F43 невроти-
ческие, связанные со стрессом и сомато-ческие, связанные со стрессом и сомато-
формные расстройства) при коморбид-формные расстройства) при коморбид-
ном течении хронического катарального ном течении хронического катарального 
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фарингита. Средний возраст составил фарингита. Средний возраст составил 
52,4 ± 15,3. Вторую группу составили 15 че-52,4 ± 15,3. Вторую группу составили 15 че-
ловек, имеющие депрессивные расстрой-ловек, имеющие депрессивные расстрой-
ства (МКБ-10: F41-F43 невротические, ства (МКБ-10: F41-F43 невротические, 
связанные со стрессом и соматоформные связанные со стрессом и соматоформные 
расстройства) при коморбидном течении расстройства) при коморбидном течении 
хронического субатрофического фаринги-хронического субатрофического фаринги-
та, как результата тонзилэктомии, прове-та, как результата тонзилэктомии, прове-
денной в детском возрасте. Средний воз-денной в детском возрасте. Средний воз-
раст составил 51,5 ± 16,1. Группы являлись раст составил 51,5 ± 16,1. Группы являлись 
сопоставимыми по основным социально-сопоставимыми по основным социально-
демографическим характеристикам. демографическим характеристикам. 

Жалобы больных в обеих группах сво-Жалобы больных в обеих группах сво-
дились к сухости, першению, умеренной дились к сухости, першению, умеренной 
боли при «пустом глотке» и ощущению боли при «пустом глотке» и ощущению 
«кома» в горле, неудовлетворенности «кома» в горле, неудовлетворенности 
многократно проводимой медикамен-многократно проводимой медикамен-
тозной терапией в виде антисептиче-тозной терапией в виде антисептиче-
ских спреев и растворов для полоскания, ских спреев и растворов для полоскания, 
а также таблеток для рассасывания, а также таблеток для рассасывания, 
местных антисептиков, нестероидных местных антисептиков, нестероидных 
противовоспалительных средств и т. д. противовоспалительных средств и т. д. 

Группу сравнения составили 15 прак-Группу сравнения составили 15 прак-
тически здоровых лиц, не имеющие тически здоровых лиц, не имеющие 
психических расстройств и заболеваний психических расстройств и заболеваний 
дыхательных путей, средний возраст – дыхательных путей, средний возраст – 
51,5 ± 16,2, с целью демонстрирования 51,5 ± 16,2, с целью демонстрирования 
усредненных значений по методикам. усредненных значений по методикам. 

Для изучения личностных особен-Для изучения личностных особен-
ностей применялась методика СМИЛ ностей применялась методика СМИЛ 
Л. Н. Собчик, 2002. Для изучения часто-Л. Н. Собчик, 2002. Для изучения часто-
ты использования и оценки степени эф-ты использования и оценки степени эф-
фективности копинг-стратегий приме-фективности копинг-стратегий приме-
нялся копинг-опросник Ways of Coping нялся копинг-опросник Ways of Coping 
Questionnaire (WCQ) R. S. Lazarus, Questionnaire (WCQ) R. S. Lazarus, 
S. Folkman, адаптированный в лабо-S. Folkman, адаптированный в лабо-
ратории психоневрологического ин-ратории психоневрологического ин-
ститута им. В. М. Бехтерева под руко-ститута им. В. М. Бехтерева под руко-
водством Л. И. Вассермана, 2009. Для водством Л. И. Вассермана, 2009. Для 
оценки степени истощения личностных оценки степени истощения личностных 
ресурсов стрессоустойчивости исполь-ресурсов стрессоустойчивости исполь-
зовался опросник потерь и приобре-зовался опросник потерь и приобре-
тений персональных ресурсов (ОППР) тений персональных ресурсов (ОППР) 
Н. Е. Водопьяновой, М. В. Штейн, 2009.Н. Е. Водопьяновой, М. В. Штейн, 2009.

Статистическая обработка Статистическая обработка 
результатов исследованиярезультатов исследования

При статистической обработке ре-При статистической обработке ре-
зультатов рассчитывались среднеариф-зультатов рассчитывались среднеариф-

метические значения, стандартные метические значения, стандартные 
отклонения, достоверность различий отклонения, достоверность различий 
между группами. Последний показатель между группами. Последний показатель 
рассчитывался по U-критерию Ман-рассчитывался по U-критерию Ман-
на – Уитни. При обработке результатов на – Уитни. При обработке результатов 
использовалась компьютерная стати-использовалась компьютерная стати-
стическая программа «Statistica 6.0». стическая программа «Statistica 6.0». 
Использовали также программу Использовали также программу 
MICROSOFT EXCEL 2003. Расчет произ-MICROSOFT EXCEL 2003. Расчет произ-
водился с достоверностью водился с достоверностью pp ≤ 0,05. ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение Результаты и их обсуждение 

При сопоставлении результатов 1 При сопоставлении результатов 1 
и 2 выборок не было выявлено достовер-и 2 выборок не было выявлено достовер-
ных различий (P > 0,05) (рис. 1). Полу-ных различий (P > 0,05) (рис. 1). Полу-
ченные личностные профили у больных ченные личностные профили у больных 
с депрессивными расстройствами указы-с депрессивными расстройствами указы-
вают на высокий уровень невротизации, вают на высокий уровень невротизации, 
социально-психологическую дезадап-социально-психологическую дезадап-
тацию, проявляющуюся в эмоциональ-тацию, проявляющуюся в эмоциональ-
ной лабильности и напряженности, не-ной лабильности и напряженности, не-
устойчивой самооценке, болезненной устойчивой самооценке, болезненной 
сосредоточенности на своем самочув-сосредоточенности на своем самочув-
ствии, склонности к конверсионным ствии, склонности к конверсионным 
расстройствам, высоком уровне тревож-расстройствам, высоком уровне тревож-
ности, повышенной утомляемости, по-ности, повышенной утомляемости, по-
требности в ограничении социальных требности в ограничении социальных 
контактов. Соотношение шкал достовер-контактов. Соотношение шкал достовер-
ности F и K выявляет устойчивую тен-ности F и K выявляет устойчивую тен-
денцию в восприятии своего психосома-денцию в восприятии своего психосома-
тического состояния как тяжелого. Для тического состояния как тяжелого. Для 
1 группы в профиле ведущим является 1 группы в профиле ведущим является 
пиковое сочетание 1, 2 шкал с 7, 8, что пиковое сочетание 1, 2 шкал с 7, 8, что 
указывает на преобладание в клиниче-указывает на преобладание в клиниче-
ской картине тревожно-депрессивного ской картине тревожно-депрессивного 
состояния с ипохондрическими вклю-состояния с ипохондрическими вклю-
чениями. Для 2 группы высокие пока-чениями. Для 2 группы высокие пока-
затели по 2-й шкале дополняются двой-затели по 2-й шкале дополняются двой-
ным пиком по 7-й и 8-й шкалам, что ным пиком по 7-й и 8-й шкалам, что 
указывает на психоастенический тип указывает на психоастенический тип 
личности с менее выраженной ипохонд-личности с менее выраженной ипохонд-
ризацией, чем в 1 группе. ризацией, чем в 1 группе. 

Достоверные различия (Достоверные различия (PP < 0,05)  < 0,05) 
были выявлены при сопоставлении были выявлены при сопоставлении 
результатов здоровых испытуемых результатов здоровых испытуемых 
и больных из 1 и 2 выборки. Здоровые и больных из 1 и 2 выборки. Здоровые 
испытуемые обнаруживают большую испытуемые обнаруживают большую 
жизнестойкость в сравнении с паци-жизнестойкость в сравнении с паци-
ентами, страдающими депрессивными ентами, страдающими депрессивными 
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расстройствами. Они занимают актив-расстройствами. Они занимают актив-
ную личностную позицию, оказывают ную личностную позицию, оказывают 
выраженное сопротивление стресс-выраженное сопротивление стресс-
средовым воздействиям, в структуре средовым воздействиям, в структуре 

мотивационной направленности – от-мотивационной направленности – от-
мечается преобладание мотивации мечается преобладание мотивации 
достижения, уверенность и быстрота достижения, уверенность и быстрота 
в принятии решений. в принятии решений. 

  Рис. 1. Результаты исследования больных при коморбидном течении хронического Рис. 1. Результаты исследования больных при коморбидном течении хронического 
фарингита и депрессивных расстройств и здоровых испытуемых, фарингита и депрессивных расстройств и здоровых испытуемых, 

полученные с помощью методики СМИЛполученные с помощью методики СМИЛ

Полученные данные согласуются Полученные данные согласуются 
с результатами исследования, полу-с результатами исследования, полу-
ченными с помощью методики «WCQ» ченными с помощью методики «WCQ» 
(рис. 2). В ходе исследования было уста-(рис. 2). В ходе исследования было уста-
новлено, что в целом у больных при новлено, что в целом у больных при 

коморбидном течении хронического коморбидном течении хронического 
фарингита и депрессивных расстройств фарингита и депрессивных расстройств 
ограничен выбор эффективных спосо-ограничен выбор эффективных спосо-
бов совладания со стрессовыми и про-бов совладания со стрессовыми и про-
блемными ситуациями. блемными ситуациями. 

Рис. 2. Средние показатели предпочтительности стратегий преодолевающего Рис. 2. Средние показатели предпочтительности стратегий преодолевающего 
поведения для групп ХКФ, ХСФ и здоровых испытуемых, поведения для групп ХКФ, ХСФ и здоровых испытуемых, 

полученные с помощью методики «WCQ»полученные с помощью методики «WCQ»
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Выявлены различия при сопостав-Выявлены различия при сопостав-
лении результатов больных при ко-лении результатов больных при ко-
морбидном течении хронического фа-морбидном течении хронического фа-
рингита и депрессивных расстройств рингита и депрессивных расстройств 
с данными здоровых испытуемых. с данными здоровых испытуемых. 
Пациенты из 1 и 2 групп достоверно Пациенты из 1 и 2 групп достоверно 
((PP < 0,05) активнее обращаются к ко- < 0,05) активнее обращаются к ко-
пинг-стратегиям «конфронтация», пинг-стратегиям «конфронтация», 
«дис танцирование», «бегство – из-«дис танцирование», «бегство – из-
бегание», реже используют стратегии бегание», реже используют стратегии 
«самоконтроль», «поиск социальной «самоконтроль», «поиск социальной 
поддержки», «принятие ответствен-поддержки», «принятие ответствен-
ности», «планирование решения про-ности», «планирование решения про-
блемы», «положительная переоценка». блемы», «положительная переоценка». 
Таким образом, у больных, страдающих Таким образом, у больных, страдающих 
хроническим катаральным и субатро-хроническим катаральным и субатро-
фическим фарингитом, наблюдают-фическим фарингитом, наблюдают-
ся защитный характер поведенческой ся защитный характер поведенческой 
активности, низкий функциональный активности, низкий функциональный 
уровень совладающего поведения, не-уровень совладающего поведения, не-
сбалансированность функционирова-сбалансированность функционирова-
ния когнитивного, поведенческого и эмо-ния когнитивного, поведенческого и эмо-
ционального компонентов копинга.ционального компонентов копинга.

Для больных при коморбидном те-Для больных при коморбидном те-
чении хронического фарингита и де-чении хронического фарингита и де-
прессивных расстройств в ситуациях прессивных расстройств в ситуациях 
стресса и заболевания наиболее предпо-стресса и заболевания наиболее предпо-
чтительными стратегиями совладания чтительными стратегиями совладания 
являются эмоционально ориентиро-являются эмоционально ориентиро-
ванные, они проявляют предрасполо-ванные, они проявляют предрасполо-
женность к эмоциональной неустойчи-женность к эмоциональной неустойчи-
вости, внешнеобвиняющим реакциям, вости, внешнеобвиняющим реакциям, 
слабому учету социальной действитель-слабому учету социальной действитель-
ности, испытывают выраженные труд-ности, испытывают выраженные труд-
ности в использовании социальных ности в использовании социальных 
ресурсов, склонны не признавать лич-ресурсов, склонны не признавать лич-
ной роли в возникновении трудностей, ной роли в возникновении трудностей, 
ухудшении своего состояния. Больные ухудшении своего состояния. Больные 
хроническим субатрофическим фарин-хроническим субатрофическим фарин-
гитом достоверно (гитом достоверно (PP < 0,05) активнее  < 0,05) активнее 
используют стратегию «принятие от-используют стратегию «принятие от-
ветственности», в сравнении с пациен-ветственности», в сравнении с пациен-
тами, страдающими хроническим ка-тами, страдающими хроническим ка-
таральным фарингитом, что указывает таральным фарингитом, что указывает 
на более сознательный и ответствен-на более сознательный и ответствен-
ный подход к важности подготовки ный подход к важности подготовки 
определенных действий по сохране-определенных действий по сохране-
нию собственного здоровья и удовлет-нию собственного здоровья и удовлет-
ворительного самочувствия, таких как ворительного самочувствия, таких как 

накопление денежных средств, своев-накопление денежных средств, своев-
ременное принятие медикаментозных ременное принятие медикаментозных 
препаратов, прохождение плановых препаратов, прохождение плановых 
обследований по предотвращению тех обследований по предотвращению тех 
или иных неблагоприятных послед-или иных неблагоприятных послед-
ствий, например ухудшения психосома-ствий, например ухудшения психосома-
тического состояния. Больные хрони-тического состояния. Больные хрони-
ческим субатрофическим фарингитом ческим субатрофическим фарингитом 
достоверно (достоверно (PP < 0,05) реже используют  < 0,05) реже используют 
стратегию «конфронтация» в сравне-стратегию «конфронтация» в сравне-
нии с пациентами с диагнозом «хро-нии с пациентами с диагнозом «хро-
нический катаральный фарингит», что нический катаральный фарингит», что 
говорит о более выраженном контроле говорит о более выраженном контроле 
своих эмоциональных реакций. своих эмоциональных реакций. 

Результаты исследования ресурс-Результаты исследования ресурс-
ности личности с помощью методики ности личности с помощью методики 
«Потери и приобретения персональных «Потери и приобретения персональных 
ресурсов» выявили высокий уровень ресурсов» выявили высокий уровень 
ресурсности в группе здоровых испыту-ресурсности в группе здоровых испыту-
емых, средний балл составил – 1,5 ± 0,7, емых, средний балл составил – 1,5 ± 0,7, 
что достоверно (что достоверно (PP < 0,05) выше в срав- < 0,05) выше в срав-
нении с показателями больных из нении с показателями больных из 
1 группы (0,8 ± 0,2), для которых ха-1 группы (0,8 ± 0,2), для которых ха-
рактерно расположение значений на рактерно расположение значений на 
границе среднего и низкого уровней границе среднего и низкого уровней 
ресурсности, и пациентов из 2 группы ресурсности, и пациентов из 2 группы 
(0,9 ± 0,5), что указывает на средний (0,9 ± 0,5), что указывает на средний 
уровень. У пациентов из 1 выборки зна-уровень. У пациентов из 1 выборки зна-
чения достоверно ниже, чем у больных чения достоверно ниже, чем у больных 
из 2 группы, что указывает на большую из 2 группы, что указывает на большую 
стрессовую уязвимость, недостаточную стрессовую уязвимость, недостаточную 
удовлетворенность материальными удовлетворенность материальными 
средствами, нематериальными кон-средствами, нематериальными кон-
структами, внешними и внутренними – структами, внешними и внутренними – 
интерперсональными переменными. интерперсональными переменными. 

ВыводыВыводы

1. Для больных при коморбидном 1. Для больных при коморбидном 
течении хронического фарингита и де-течении хронического фарингита и де-
прессивных расстройств характерен вы-прессивных расстройств характерен вы-
сокий уровень невротизации, выражена сокий уровень невротизации, выражена 
социально-психологическая дезадапта-социально-психологическая дезадапта-
ция, проявляющаяся в эмоциональной ция, проявляющаяся в эмоциональной 
лабильности и напряженности, не-лабильности и напряженности, не-
устойчивой самооценке, болезненной устойчивой самооценке, болезненной 
сосредоточенности на своем самочув-сосредоточенности на своем самочув-
ствии, склонности к конверсионным ствии, склонности к конверсионным 
расстройствам, высоком уровне тре-расстройствам, высоком уровне тре-
вожности, повышенной утомляемости, вожности, повышенной утомляемости, 
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потребности в ограничении социаль-потребности в ограничении социаль-
ных контактов.ных контактов.

2. У пациентов с хроническим су-2. У пациентов с хроническим су-
батрофическим фарингитом, по срав-батрофическим фарингитом, по срав-
нению с больными хроническим ка-нению с больными хроническим ка-
таральным фарингитом, в меньшей таральным фарингитом, в меньшей 
степени выражена ипохондризация.степени выражена ипохондризация.

3. У больных при коморбидном тече-3. У больных при коморбидном тече-
нии хронического фарингита и депрес-нии хронического фарингита и депрес-
сивных расстройств в целом ограничен сивных расстройств в целом ограничен 
выбор эффективных способов совла-выбор эффективных способов совла-
дания со стрессовыми и проблемными дания со стрессовыми и проблемными 
ситуациями. У них наблюдаются защит-ситуациями. У них наблюдаются защит-
ный характер поведенческой активно-ный характер поведенческой активно-
сти, низкий функциональный уровень сти, низкий функциональный уровень 
совладающего поведения, несбаланси-совладающего поведения, несбаланси-
рованность функционирования когни-рованность функционирования когни-
тивного, поведенческого и эмоциональ-тивного, поведенческого и эмоциональ-
ного компонентов копинга.ного компонентов копинга.

4. Для больных при коморбидном 4. Для больных при коморбидном 
течении хронического фарингита и де-течении хронического фарингита и де-
прессивных расстройств в ситуациях прессивных расстройств в ситуациях 
стресса и заболевания наиболее предпо-стресса и заболевания наиболее предпо-
чтительными стратегиями совладания чтительными стратегиями совладания 
являются эмоционально ориентиро-являются эмоционально ориентиро-
ванные, они проявляют предрасполо-ванные, они проявляют предрасполо-
женность к эмоциональной неустойчи-женность к эмоциональной неустойчи-
вости, внешнеобвиняющим реакциям, вости, внешнеобвиняющим реакциям, 
слабому учету социальной действитель-слабому учету социальной действитель-
ности, испытывают выраженные труд-ности, испытывают выраженные труд-
ности в использовании социальных ности в использовании социальных 
ресурсов, склонны не признавать лич-ресурсов, склонны не признавать лич-
ной роли в возникновении трудностей, ной роли в возникновении трудностей, 
ухудшении своего состояния.ухудшении своего состояния.

5. Больные хроническим субатро-5. Больные хроническим субатро-
фическим фарингитом, в сравнении фическим фарингитом, в сравнении 
с пациентами, страдающими хрониче-с пациентами, страдающими хрониче-
ским катаральным фарингитом, более ским катаральным фарингитом, более 
сознательно и ответственно подходят сознательно и ответственно подходят 
к подготовке определенных действий к подготовке определенных действий 
по сохранению собственного здоровья по сохранению собственного здоровья 
и удовлетворительного самочувствия.и удовлетворительного самочувствия.

6. У больных хроническим субатро-6. У больных хроническим субатро-
фическим фарингитом более развит фическим фарингитом более развит 
эмоциональный контроль в сравнении эмоциональный контроль в сравнении 
с пациентами с диагнозом «хрониче-с пациентами с диагнозом «хрониче-
ский катаральный фарингит». ский катаральный фарингит». 

7. У больных хроническим субатро-7. У больных хроническим субатро-
фическим фарингитом адаптационный фическим фарингитом адаптационный 

потенциал и общий показатель жизне-потенциал и общий показатель жизне-
стойкости выше, в сравнении с пациен-стойкости выше, в сравнении с пациен-
тами, страдающими хроническим ката-тами, страдающими хроническим ката-
ральным фарингитом. ральным фарингитом. 

8. Больным хроническим фаринги-8. Больным хроническим фаринги-
том целесообразно назначать консульта-том целесообразно назначать консульта-
цию психоневролога, гастроэнтеролога.цию психоневролога, гастроэнтеролога.
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Summary.Summary. Results of the monitoring research conducted in the Tyumen region twice a  Results of the monitoring research conducted in the Tyumen region twice a 
year are analyzed in the article. One of monitoring problems is the analysis of a socio-political year are analyzed in the article. One of monitoring problems is the analysis of a socio-political 
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Весной и осенью 2013 г. были про-Весной и осенью 2013 г. были про-
ведены анкетные опросы с целью из-ведены анкетные опросы с целью из-
учения социально-политических отно-учения социально-политических отно-
шений в Тюменской области. В целом шений в Тюменской области. В целом 
в опросах приняли участие 2 400 ре-в опросах приняли участие 2 400 ре-
спондентов, из них 46,4 % составили спондентов, из них 46,4 % составили 
мужчины и 53,6 % женщины. Структура мужчины и 53,6 % женщины. Структура 
респондентов близка к показателям, респондентов близка к показателям, 
характеризующим генеральную сово-характеризующим генеральную сово-
купность Тюменской области в целом и купность Тюменской области в целом и 
к социально-демографическим харак-к социально-демографическим харак-
теристикам выборочной совокупности теристикам выборочной совокупности 
в частности, что позволяет экстраполи-в частности, что позволяет экстраполи-
ровать полученные данные на всю ге-ровать полученные данные на всю ге-
неральную совокупность исследования неральную совокупность исследования 
и провести анализ данных опроса.и провести анализ данных опроса.

Социальное самочувствие населе-Социальное самочувствие населе-
ния во многом определяется и зависит ния во многом определяется и зависит 
от развития толерантности в области от развития толерантности в области 
межнациональных и этноконфессио-межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений. Несмотря на то, нальных отношений. Несмотря на то, 
что в настоящее время религиозные что в настоящее время религиозные 
верования не всегда определяют наци-верования не всегда определяют наци-
ональную принадлежность, а опреде-ональную принадлежность, а опреде-
лить географические границы распро-лить географические границы распро-

странения в России и её регионах той странения в России и её регионах той 
или иной веры затруднительно в связи или иной веры затруднительно в связи 
с массовыми перемещениями людей с массовыми перемещениями людей 
различных национальностей, тем не различных национальностей, тем не 
менее, выборочная совокупность пред-менее, выборочная совокупность пред-
ставлена наиболее многочисленными ставлена наиболее многочисленными 
этносами, проживающими в Тюмен-этносами, проживающими в Тюмен-
ской области (табл. 1).ской области (табл. 1).

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Распределение респондентов Распределение респондентов 

в зависимости от национальной в зависимости от национальной 
принадлежностипринадлежности,, в % к общему  в % к общему 

числу опрошенныхчислу опрошенных

НациональностьНациональность  % %

Русский/русскаяРусский/русская 79,1 %79,1 %

Татарин/татаркаТатарин/татарка 8,3 %8,3 %

Украинец/украинкаУкраинец/украинка 3,0 %3,0 %

Казах/казашкаКазах/казашка 3,5 %3,5 %

Другие Другие 6,1 %6,1 %

Общий итогОбщий итог 100,00 %100,00 %
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Массовые исследования религиоз-Массовые исследования религиоз-
ности в России фиксируют быстрое уве-ности в России фиксируют быстрое уве-
личение уровня религиозности и рост личение уровня религиозности и рост 
интереса к религии людей различных интереса к религии людей различных 
вероисповеданий. Для обеспечения ре-вероисповеданий. Для обеспечения ре-
презентативности полученных данных презентативности полученных данных 
в массовом опросе в выборочную сово-в массовом опросе в выборочную сово-
купность вошли респонденты с наибо-купность вошли респонденты с наибо-
лее распространёнными вероисповеда-лее распространёнными вероисповеда-
ниями (табл. 2).ниями (табл. 2).

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Распределение респондентов Распределение респондентов 

в зависимости от вероисповеданияв зависимости от вероисповедания,, в %  в % 
к общему числу опрошенныхк общему числу опрошенных

ВероисповеданиеВероисповедание  % %

Считаю себя атеистомСчитаю себя атеистом 9,49,4
Не считаю себя верующимНе считаю себя верующим 11,511,5
Считаю себя религиозным чело-Считаю себя религиозным чело-
веком, но не отношу к конкретной веком, но не отношу к конкретной 
религиирелигии

10,510,5

Православного вероисповеданияПравославного вероисповедания 55,755,7
Исламского вероисповеданияИсламского вероисповедания 7,47,4
Протестантского вероисповеданияПротестантского вероисповедания 1,11,1
Католического вероисповеданияКатолического вероисповедания 1,61,6
Прочие конфессииПрочие конфессии 0,00,0
Затрудняюсь ответить или нет ответаЗатрудняюсь ответить или нет ответа 2,82,8
Общий итогОбщий итог 100,0100,0

Рассмотрим оценки, высказанные Рассмотрим оценки, высказанные 
респондентами, об эффективности де-респондентами, об эффективности де-
ятельности органов власти по решению ятельности органов власти по решению 
общественно-политической проблем общественно-политической проблем 
в Тюменской области. По сравнению в Тюменской области. По сравнению 
с первым полугодием 2013 г. доля по-с первым полугодием 2013 г. доля по-
зитивных оценок возросла с 40,5 до зитивных оценок возросла с 40,5 до 
42,5, доля негативных – сократилась на 42,5, доля негативных – сократилась на 
7,0 % – с 30,7 до 23,7 % соответственно 7,0 % – с 30,7 до 23,7 % соответственно 
(табл. 3). Следует обратить внимание, (табл. 3). Следует обратить внимание, 
что каждый третий участник анкетного что каждый третий участник анкетного 
опроса затруднился оценить и эффек-опроса затруднился оценить и эффек-
тивность деятельности органов власти тивность деятельности органов власти 
Тюменской области по решению про-Тюменской области по решению про-
блем общественно-политической сфе-блем общественно-политической сфе-
ры региона. В первом полугодии 2013 г. ры региона. В первом полугодии 2013 г. 
это был каждый четвёртый.это был каждый четвёртый.

Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Динамика суждений респондентов Динамика суждений респондентов 
об эффективности деятельности об эффективности деятельности 

органов власти по решению проблем органов власти по решению проблем 
общественно-политической сферы общественно-политической сферы 

региона, в % к общему числу региона, в % к общему числу 
опрошенныхопрошенных

Оценка эффективностиОценка эффективности
Этап Этап 

весна весна 
20132013

осень осень 
20132013

Определённо не эффективнаяОпределённо не эффективная 8,88,8 4,54,5
Пожалуй, не эффективнаяПожалуй, не эффективная 21,921,9 19,219,2
Пожалуй, эффективнаяПожалуй, эффективная 30,130,1 35,435,4
Определённо эффективнаяОпределённо эффективная 10,410,4 6,66,6
Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить 28,928,9 34,434,4

Следующий блок вопросов анкеты Следующий блок вопросов анкеты 
позволил оценить уровень протестных позволил оценить уровень протестных 
настроений. За полгода доля респон-настроений. За полгода доля респон-
дентов, считающих, что вероятность дентов, считающих, что вероятность 
массовых выступлений низка, снизи-массовых выступлений низка, снизи-
лась с 57,4 до 54,9 % соответственно. лась с 57,4 до 54,9 % соответственно. 
При этом незначительно увеличилось При этом незначительно увеличилось 
число респондентов, придержива-число респондентов, придержива-
ющихся противоположного мнения ющихся противоположного мнения 
«массовые выступления скорее веро-«массовые выступления скорее веро-
ятны и безусловно вероятны» с 29,7 до ятны и безусловно вероятны» с 29,7 до 
33,8 % (табл. 4). 33,8 % (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4Т а б л и ц а  4
Динамика суждений респондентов Динамика суждений респондентов 

о возможности массовых выступлений о возможности массовых выступлений 
в населённом пункте, где они в населённом пункте, где они 

проживают, в настоящее время, в % проживают, в настоящее время, в % 
к общему числу опрошенныхк общему числу опрошенных

Массовые выступленияМассовые выступления
Этап Этап 

весна весна 
20132013

осень осень 
20132013

Скорее не вероятныСкорее не вероятны 40,040,0 43,043,0
Совершенно невероятныСовершенно невероятны 17,417,4 11,911,9
Безусловно вероятныБезусловно вероятны 12,912,9 13,013,0
Скорее вероятныСкорее вероятны 16,816,8 20,820,8
Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить 13,113,1 11,311,3

Анализ ответов на данный вопрос Анализ ответов на данный вопрос 
в зависимости от социально-демогра-в зависимости от социально-демогра-
фических характеристик респондентов фических характеристик респондентов 
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(пол, возраст, национальность), позво-(пол, возраст, национальность), позво-
лил выявить следующие тенденции. лил выявить следующие тенденции. 

1. Чуть более четверти опрошенных 1. Чуть более четверти опрошенных 
мужчин и женщин (28,8 и 28,6 % соот-мужчин и женщин (28,8 и 28,6 % соот-
ветственно) утверждают, что вероят-ветственно) утверждают, что вероят-
ность массовых выступлений жителей, ность массовых выступлений жителей, 
в случае роста цен, падения уровня в случае роста цен, падения уровня 
жизни, безработицы и т. д. высока или жизни, безработицы и т. д. высока или 
очень высока. При этом на 4,5 % муж-очень высока. При этом на 4,5 % муж-
чин больше, чем женщин, полагают, чин больше, чем женщин, полагают, 
что вероятность таких выступлений что вероятность таких выступлений 
низка либо вообще отсутствует.низка либо вообще отсутствует.

2. Чем старше участники опроса, тем 2. Чем старше участники опроса, тем 
чаще они придерживаются позиции, чаще они придерживаются позиции, 
что вероятность массовых выступлений что вероятность массовых выступлений 
жителей, в случае роста цен, падения жителей, в случае роста цен, падения 
уровня жизни, безработицы низка либо уровня жизни, безработицы низка либо 
вообще отсутствует. И наоборот, чем вообще отсутствует. И наоборот, чем 
моложе респонденты, тем чаще они моложе респонденты, тем чаще они 
склонны утверждать, что вероятность склонны утверждать, что вероятность 
таких выступлений высока или очень таких выступлений высока или очень 
высока (рисунок). высока (рисунок). 

3. Анализ показал, что нацио-3. Анализ показал, что нацио-
нальная принадлежность оказывает нальная принадлежность оказывает 
существенное влияние на выбор по-существенное влияние на выбор по-
веденческих стратегий. Если условно веденческих стратегий. Если условно 
участников опроса объединить в такие участников опроса объединить в такие 
группы, как «представители Кавказа группы, как «представители Кавказа 
(азербайджанцы, армяне, дагестанцы, (азербайджанцы, армяне, дагестанцы, 
чеченцы)», «представители Средней чеченцы)», «представители Средней 
Азии (узбеки, таджики, киргизы, тур-Азии (узбеки, таджики, киргизы, тур-
кмены)», «мусульмане (татары, баш-кмены)», «мусульмане (татары, баш-
киры, казахи)» и «славяне (русские, киры, казахи)» и «славяне (русские, 
белорусы, украинцы)», то их ответы белорусы, украинцы)», то их ответы 
классифицируются следующим обра-классифицируются следующим обра-
зом. Все представители Кавказа счи-зом. Все представители Кавказа счи-
тают, что вероятность массовых вы-тают, что вероятность массовых вы-
ступлений жителей в случае роста цен, ступлений жителей в случае роста цен, 
падения уровня жизни, безработицы падения уровня жизни, безработицы 
низка либо вообще отсутствует. Такое низка либо вообще отсутствует. Такое 
же мнение (в порядке убывания зна-же мнение (в порядке убывания зна-
чимости) высказали 63,9 % мусульман, чимости) высказали 63,9 % мусульман, 
57,6 % славян и 49,0 % представителей 57,6 % славян и 49,0 % представителей 
Средней Азии. Средней Азии. 

Распределение ответов респондентов о возможности массовых выступлений Распределение ответов респондентов о возможности массовых выступлений 
в настоящее время в зависимости от возраста, в % к общему числу опрошенныхв настоящее время в зависимости от возраста, в % к общему числу опрошенных
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Доля опрошенных жителей Тюмен-Доля опрошенных жителей Тюмен-
ской области, считающих для себя воз-ской области, считающих для себя воз-
можным принять участие в массовых можным принять участие в массовых 
протестных выступлениях во 2-м по-протестных выступлениях во 2-м по-
лугодии 2013 г., составила 24,4 % и по лугодии 2013 г., составила 24,4 % и по 
сравнению с предыдущим полугодием сравнению с предыдущим полугодием 
возросла на 0,6 %. Доля тех, кто «ско-возросла на 0,6 %. Доля тех, кто «ско-
рее» или «совершенно» не настроен рее» или «совершенно» не настроен 
на личное участие в акциях протеста, на личное участие в акциях протеста, 
снизилась на 1,4 % и составила 43,3 %. снизилась на 1,4 % и составила 43,3 %. 
Доля тех, кто не смог однозначно оце-Доля тех, кто не смог однозначно оце-
нить вероятность своего участия, соста-нить вероятность своего участия, соста-
вила 27,3 % при 23,6 % полгода назад вила 27,3 % при 23,6 % полгода назад 
(табл. 5). Следует отметить, что автор (табл. 5). Следует отметить, что автор 
ранее использовал данный индикатор ранее использовал данный индикатор 
в своих исследованиях, проведённых в своих исследованиях, проведённых 
среди жителей других регионов Тю-среди жителей других регионов Тю-
менской области [1, 2].менской области [1, 2].

Т а б л и ц а  5Т а б л и ц а  5
Динамика распределения ответов Динамика распределения ответов 

респондентов на вопрос о возможности респондентов на вопрос о возможности 
их участия в массовых выступлениях, их участия в массовых выступлениях, 
в % к общему числу опрошенныхв % к общему числу опрошенных

Вариант ответаВариант ответа

Этап Этап 

весна весна 
20132013

осень осень 
20132013

Безусловно примуБезусловно приму 10,310,3 11,411,4

Скорее примуСкорее приму 13,513,5 13,013,0

Трудно сказатьТрудно сказать 23,623,6 27,327,3

Скорее не примуСкорее не приму 21,521,5 23,023,0

Точно не примуТочно не приму 23,223,2 20,320,3

Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить 7,77,7 5,15,1

Если обратиться к возрасту участ-Если обратиться к возрасту участ-
ников анкетного опроса, то здесь выяв-ников анкетного опроса, то здесь выяв-
лено две тенденции. Чем старше участ-лено две тенденции. Чем старше участ-
ники опроса, тем чаще они заявляют, ники опроса, тем чаще они заявляют, 
что не примут участия в массовых вы-что не примут участия в массовых вы-
ступлениях жителей в случае роста ступлениях жителей в случае роста 
цен, падения уровня жизни, безрабо-цен, падения уровня жизни, безрабо-
тицы и т. д. И наоборот, чем моложе тицы и т. д. И наоборот, чем моложе 
респонденты, тем чаще они высказыва-респонденты, тем чаще они высказыва-
ют готовность принять личное участие ют готовность принять личное участие 

в акциях протеста. Если в возрастной в акциях протеста. Если в возрастной 
категории 60 лет и старше готовность категории 60 лет и старше готовность 
принять личное участие в акциях про-принять личное участие в акциях про-
теста высказали 17,2 % тюменцев, теста высказали 17,2 % тюменцев, 
в возрастной категории 30–39 лет – в возрастной категории 30–39 лет – 
20,4 %, то среди молодёжи (18–30 лет) 20,4 %, то среди молодёжи (18–30 лет) 
таких уже 27,6 %.таких уже 27,6 %.

В социологическом исследовании В социологическом исследовании 
агрегирующий показатель вербальной агрегирующий показатель вербальной 
готовности тюменцев разными спосо-готовности тюменцев разными спосо-
бами защищать свои права и интересы бами защищать свои права и интересы 
определяется через соответствующие определяется через соответствующие 
индикаторы. На вопрос, что предпри-индикаторы. На вопрос, что предпри-
мут респонденты в случае роста цен, мут респонденты в случае роста цен, 
падения уровня жизни, безработицы падения уровня жизни, безработицы 
и т. д., чуть более половины опрошен-и т. д., чуть более половины опрошен-
ных ответили: обращусь к власти или ных ответили: обращусь к власти или 
к социальным институтам (СМИ, обще-к социальным институтам (СМИ, обще-
ственные организации) – 58,0 и 53,3 % ственные организации) – 58,0 и 53,3 % 
соответственно. Для 45,6 % опрошен-соответственно. Для 45,6 % опрошен-
ных приемлемы законные формы про-ных приемлемы законные формы про-
теста, для четверти участников анкет-теста, для четверти участников анкет-
ного опроса – несанкционированные, ного опроса – несанкционированные, 
но мирные формы протеста, для но мирные формы протеста, для 
7,7 % – крайние протестные формы, 7,7 % – крайние протестные формы, 
вплоть до насильственных действий вплоть до насильственных действий 
или вплоть до полного бездействия или вплоть до полного бездействия 
(9,8 % опрошенных).(9,8 % опрошенных).

Сохранение определённой соци-Сохранение определённой соци-
ально-экономической и политической ально-экономической и политической 
напряжённости в России, связанной напряжённости в России, связанной 
с продолжающимся ростом тарифов на с продолжающимся ростом тарифов на 
ЖКХ, ростом цен на топливо, повлек-ЖКХ, ростом цен на топливо, повлек-
шие повышение цен на основные про-шие повышение цен на основные про-
дукты питания, техногенные аварии, дукты питания, техногенные аварии, 
коррупционные скандалы подталки-коррупционные скандалы подталки-
вают население к социальной актив-вают население к социальной актив-
ности. В подобных условиях граждане ности. В подобных условиях граждане 
пытаются сами отыскать пути реализа-пытаются сами отыскать пути реализа-
ции своих прав и интересов. ции своих прав и интересов. 

В заключение отметим, что рей-В заключение отметим, что рей-
тинг указанных форм социальной тинг указанных форм социальной 
активности жителей Тюменской об-активности жителей Тюменской об-
ласти соответствуют общероссийским ласти соответствуют общероссийским 
тенденциям, зафиксированных сери-тенденциям, зафиксированных сери-
ей опросов ИСПИ РАН, Левада-цен-ей опросов ИСПИ РАН, Левада-цен-
тра. В августе 2012 г., после ужесто-тра. В августе 2012 г., после ужесто-
чения закона о митингах, по мнению чения закона о митингах, по мнению 
автора, общественность постепенно автора, общественность постепенно 
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утратила решимость протестовать на утратила решимость протестовать на 
улицах, а общий уровень прогрессив-улицах, а общий уровень прогрессив-
ных форм социальной активности пре-ных форм социальной активности пре-
валирует над конфликтными, регрес-валирует над конфликтными, регрес-
сивными формами.сивными формами.
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Summary.Summary. The author emphasizes the issues of national Arctic policy, which is to con- The author emphasizes the issues of national Arctic policy, which is to con-
struct a new system of social relations in the use of the «North» of Russia. Particularly relevant to struct a new system of social relations in the use of the «North» of Russia. Particularly relevant to 
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В настоящее время Арктический Се-В настоящее время Арктический Се-
вер России является зоной особого вни-вер России является зоной особого вни-
мания российской и зарубежной науки, мания российской и зарубежной науки, 
и вопросы, связанные с населением и вопросы, связанные с населением 
Арктики и его миграционной составля-Арктики и его миграционной составля-
ющей, в последние годы приобретают ющей, в последние годы приобретают 
особую актуальность. особую актуальность. 

В связи с наблюдаемым в настоящее В связи с наблюдаемым в настоящее 
время глобальным потеплением реги-время глобальным потеплением реги-
оны Крайнего Севера России всё чаще оны Крайнего Севера России всё чаще 
рассматриваются как всемирная кла-рассматриваются как всемирная кла-
довая полезных ископаемых и иных ре-довая полезных ископаемых и иных ре-
сурсов, подлежащих скорому освоению, сурсов, подлежащих скорому освоению, 
что делает его местом столкновения ин-что делает его местом столкновения ин-
тересов мировых держав, которое в пер-тересов мировых держав, которое в пер-
спективе может стать основной ареной спективе может стать основной ареной 
глобального противостояния. глобального противостояния. 

Арктика способна выполнять не Арктика способна выполнять не 
только роль мировой кладовой энер-только роль мировой кладовой энер-
гоносителей и других ресурсов, но гоносителей и других ресурсов, но 
и стать вторым Великим Шёлковым и стать вторым Великим Шёлковым 
путём – важнейшим транспортно-логи-путём – важнейшим транспортно-логи-
стическим узлом, объединяющим Ази-стическим узлом, объединяющим Ази-
атско-Тихоокеанский регион, Европу, атско-Тихоокеанский регион, Европу, 

будущий Евразийский союз и Североа-будущий Евразийский союз и Североа-
мериканский регион. Кратчайший путь, мериканский регион. Кратчайший путь, 
соединяющий эти регионы, будет прохо-соединяющий эти регионы, будет прохо-
дить именно через Арктику. Причём это дить именно через Арктику. Причём это 
не только Северный морской путь, но не только Северный морской путь, но 
и огромные запасы углеводородов, круп-и огромные запасы углеводородов, круп-
ные месторождения угля, меди, никеля, ные месторождения угля, меди, никеля, 
свинца, цинка, титана, золота и серебра, свинца, цинка, титана, золота и серебра, 
алмазов и других стратегически важных алмазов и других стратегически важных 
ресурсов. Большое значение, на фоне ресурсов. Большое значение, на фоне 
продолжающего роста населения и гло-продолжающего роста населения и гло-
бальной продовольственной проблемы, бальной продовольственной проблемы, 
имеют и биоресурсы арктических морей.имеют и биоресурсы арктических морей.

Заинтересованность государства Заинтересованность государства 
в подъеме и динамичном развитии Ар-в подъеме и динамичном развитии Ар-
ктического Севера и миграция его насе-ктического Севера и миграция его насе-
ления вызывают к жизни новые исследо-ления вызывают к жизни новые исследо-
вания, тем более что обществоведческий вания, тем более что обществоведческий 
интерес к прошлому и настоящему Ар-интерес к прошлому и настоящему Ар-
ктического Севера обусловлен наличием ктического Севера обусловлен наличием 
нерешенных социально-экономических нерешенных социально-экономических 
проблем. Судьбы коренных малочис-проблем. Судьбы коренных малочис-
ленных народов Севера в прошедшем ленных народов Севера в прошедшем 
XX столетии предопределялись государ-XX столетии предопределялись государ-
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ственной политикой на Севере и были ственной политикой на Севере и были 
тесно связаны с реализацией общенаци-тесно связаны с реализацией общенаци-
ональных индустриальных и транспорт-ональных индустриальных и транспорт-
ных проектов. Только в пределах второй ных проектов. Только в пределах второй 
половины XX столетия коренные мало-половины XX столетия коренные мало-
численные народы пережили целый численные народы пережили целый 
ряд крупных социально-экономических ряд крупных социально-экономических 
преобразований, повлекших перемены преобразований, повлекших перемены 
в хозяйстве и культуре, в расселении в хозяйстве и культуре, в расселении 
и укладе их жизни. Развитие абориген-и укладе их жизни. Развитие абориген-
ных этносов испытало масштабное вли-ных этносов испытало масштабное вли-
яние процессов промышленной экспан-яние процессов промышленной экспан-
сии и административной унификации.сии и административной унификации.

Распад СССР, политические и эконо-Распад СССР, политические и эконо-
мические преобразования вызвали рез-мические преобразования вызвали рез-
кие изменения в миграциях населения кие изменения в миграциях населения 
России. Поворот к рынку сразу же обна-России. Поворот к рынку сразу же обна-
жил относительную перенаселенность жил относительную перенаселенность 
северных районов, откуда население северных районов, откуда население 
стало быстро выезжать. Коренным обра-стало быстро выезжать. Коренным обра-
зом изменилась ситуация в районах ар-зом изменилась ситуация в районах ар-
ктического побережья, которое впервые ктического побережья, которое впервые 
со времени освоения его русскими стало со времени освоения его русскими стало 
терять население. Реформы и кризис терять население. Реформы и кризис 
выявили особо острую неадекватность выявили особо острую неадекватность 
демографической ситуации в северных демографической ситуации в северных 
субъектах Российской Федерации но-субъектах Российской Федерации но-
вым – рыночным – реалиям российской вым – рыночным – реалиям российской 
жизни, следствием чего стал массовый жизни, следствием чего стал массовый 
отток населения из этих регионов. На-отток населения из этих регионов. На-
селение северных автономных округов селение северных автономных округов 
было сформировано в основном вы-было сформировано в основном вы-
ходцами из Центральной России (Цен-ходцами из Центральной России (Цен-
тральный и Центрально-Черноземный тральный и Центрально-Черноземный 
районы), с Северного Кавказа, с Дальне-районы), с Северного Кавказа, с Дальне-
го Востока и из Украины. го Востока и из Украины. 

Набирающий обороты процесс со-Набирающий обороты процесс со-
кращения населения России заставляет кращения населения России заставляет 
с особой тревогой относиться к демогра-с особой тревогой относиться к демогра-
фической ситуации, складывающейся фической ситуации, складывающейся 
в последние годы на слабозаселенных в последние годы на слабозаселенных 
просторах арктического побережья. просторах арктического побережья. 

Вопрос о том, сможет ли Россия Вопрос о том, сможет ли Россия 
и в дальнейшем осваивать Арктический и в дальнейшем осваивать Арктический 
Север, опираясь исключительно на вну-Север, опираясь исключительно на вну-
тренние демографические ресурсы, и, тренние демографические ресурсы, и, 
в более острой постановке, – сможет ли в более острой постановке, – сможет ли 
Россия удержать регионы арктического Россия удержать регионы арктического 
побережья, стал предметом публичных побережья, стал предметом публичных 

дискуссий только в последние годы. дискуссий только в последние годы. 
Хотя специалисты осознали сложность Хотя специалисты осознали сложность 
ситуации уже давно, по меньшей мере ситуации уже давно, по меньшей мере 
20 лет назад, но в то время открыто 20 лет назад, но в то время открыто 
обсуждать подобные проблемы было обсуждать подобные проблемы было 
невозможно. Закрытость проблемы невозможно. Закрытость проблемы 
обернулась тем, что демографические обернулась тем, что демографические 
угрозы обрушились на общество бук-угрозы обрушились на общество бук-
вально как снег на голову и в тот мо-вально как снег на голову и в тот мо-
мент, когда для выработки адекватной мент, когда для выработки адекватной 
государственной миграционной поли-государственной миграционной поли-
тики и регулирующих механизмов оста-тики и регулирующих механизмов оста-
лось очень мало времени. лось очень мало времени. 

Миграция за пределы районов Край-Миграция за пределы районов Край-
него Севера в основном связана с ликвида-него Севера в основном связана с ликвида-
цией значительной части существующих цией значительной части существующих 
пока поселков. Закрываются главным пока поселков. Закрываются главным 
образом поселки, в которых исчерпаны образом поселки, в которых исчерпаны 
возможности продолжения работы гра-возможности продолжения работы гра-
дообразующих предприятий цветной дообразующих предприятий цветной 
металлургии и золотодобывающей про-металлургии и золотодобывающей про-
мышленности и отсутствуют условия для мышленности и отсутствуют условия для 
организации других видов производств.организации других видов производств.

Практика показывает, что государ-Практика показывает, что государ-
ство в настоящее время минимизирует ство в настоящее время минимизирует 
свое участие в расширении числа городов свое участие в расширении числа городов 
и поселков в указанных районах – высо-и поселков в указанных районах – высо-
кие издержки на содержание социальной кие издержки на содержание социальной 
инфраструктуры увеличивают себестои-инфраструктуры увеличивают себестои-
мость газа и нефти, снижают налогообла-мость газа и нефти, снижают налогообла-
гаемую прибыль добывающих предприя-гаемую прибыль добывающих предприя-
тий и в конечном итоге снижают доходы тий и в конечном итоге снижают доходы 
самого государства. Их постепенная лик-самого государства. Их постепенная лик-
видация происходит в русле общемиро-видация происходит в русле общемиро-
вых урбанистических тенденций. вых урбанистических тенденций. 

Именно поэтому государствен-Именно поэтому государствен-
ные и частные предприятия, располо-ные и частные предприятия, располо-
женные в районах Арктики, Крайнего женные в районах Арктики, Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-Севера и приравненных к ним мест-
ностях, руководствуясь принципом ностях, руководствуясь принципом 
экономической целесообразности, как экономической целесообразности, как 
альтернативу практикуют более широ-альтернативу практикуют более широ-
кое внедрение контрактной системы кое внедрение контрактной системы 
найма рабочей силы и постепенно всё найма рабочей силы и постепенно всё 
в большей мере переходят на вахтовый в большей мере переходят на вахтовый 
и вахтово-экспедиционный методы ор-и вахтово-экспедиционный методы ор-
ганизации своей работы. При этом по-ганизации своей работы. При этом по-
нятно, что освоение новых месторож-нятно, что освоение новых месторож-
дений, удаленных от уже построенных дений, удаленных от уже построенных 
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населенных пунктов, принципиально населенных пунктов, принципиально 
не предполагает иного метода работы, не предполагает иного метода работы, 
чем вахтовый, где это возможно. Сле-чем вахтовый, где это возможно. Сле-
дуя примеру других стран, по контрак-дуя примеру других стран, по контрак-
там можно привлекать и иностранную там можно привлекать и иностранную 
рабочую силу. По всей вероятности, это рабочую силу. По всей вероятности, это 
даже будет неизбежно из-за общего де-даже будет неизбежно из-за общего де-
мографического кризиса в России.мографического кризиса в России.

При определении политики даль-При определении политики даль-
нейшего развития северных районов нейшего развития северных районов 
Российской Федерации непроизвольно Российской Федерации непроизвольно 
встает проблема: или и дальше наращи-встает проблема: или и дальше наращи-
вать мощности по освоению Севера и ре-вать мощности по освоению Севера и ре-
шать социально-экономические нужды шать социально-экономические нужды 
страны сегодняшнего дня, или резерви-страны сегодняшнего дня, или резерви-
ровать часть территории и природных ровать часть территории и природных 
ресурсов, чтобы с большей пользой и на ресурсов, чтобы с большей пользой и на 
новой технической основе использовать новой технической основе использовать 
их в будущем. В условиях растущей опас-их в будущем. В условиях растущей опас-
ности экологической деградации плане-ности экологической деградации плане-
ты, угрозы всякого рода техногенных ты, угрозы всякого рода техногенных 
нарушений, катастроф, вызываемых нарушений, катастроф, вызываемых 
неразумной деятельностью человека, неразумной деятельностью человека, 
очень важно иметь как прибежище об-очень важно иметь как прибежище об-
ширные свободные территории, кото-ширные свободные территории, кото-
рые сохранились только на Севере. рые сохранились только на Севере. 

Также имеет место проблема сохра-Также имеет место проблема сохра-
нения или восстановления традицион-нения или восстановления традицион-
ной социальной организации коренных ной социальной организации коренных 
народов Севера, вне которой ни один из народов Севера, вне которой ни один из 
них не может выжить в качестве носите-них не может выжить в качестве носите-
ля самобытной культуры и обречен на ля самобытной культуры и обречен на 
превращение в «этнографический ма-превращение в «этнографический ма-
териал». В ряде документов ООН и МОТ териал». В ряде документов ООН и МОТ 
отмечается, что закрепление и защита отмечается, что закрепление и защита 
прав коренных народов Земли являют-прав коренных народов Земли являют-
ся важнейшими сторонами борьбы за ся важнейшими сторонами борьбы за 
соблюдение прав человека и серьезны-соблюдение прав человека и серьезны-
ми основаниями для особой обеспоко-ми основаниями для особой обеспоко-
енности международного сообщества. енности международного сообщества. 
В 1985 г. Рабочая группа названных В 1985 г. Рабочая группа названных 
организаций приняла решение о раз-организаций приняла решение о раз-
работке проекта «Декларации прав ко-работке проекта «Декларации прав ко-
ренного населения», включающих со-ренного населения», включающих со-
хранение и развитие этнокультурных хранение и развитие этнокультурных 
признаков и самобытности, защиту от признаков и самобытности, защиту от 
этноцида и геноцида; права, связанные этноцида и геноцида; права, связанные 
с религией, языком и учебными заведе-с религией, языком и учебными заведе-
ниями, с собственностью коренных на-ниями, с собственностью коренных на-

родов на землю и природные ресурсы, родов на землю и природные ресурсы, 
на сохранение своих традиционных со-на сохранение своих традиционных со-
циально-экономических структур и об-циально-экономических структур и об-
раза жизни, включая охоту, промысел раза жизни, включая охоту, промысел 
рыбы, собирательство, скотоводство, рыбы, собирательство, скотоводство, 
заготовку леса и обработку земли; охра-заготовку леса и обработку земли; охра-
ну окружающей среды; участие в эконо-ну окружающей среды; участие в эконо-
мической, социальной и политической мической, социальной и политической 
жизни соответствующих (полиэтниче-жизни соответствующих (полиэтниче-
ских) государств; право на самоуправ-ских) государств; право на самоуправ-
ление и автономию при решении их ление и автономию при решении их 
внутренних вопросов; право на тради-внутренних вопросов; право на тради-
ционные контакты и сотрудничество ционные контакты и сотрудничество 
с этнически и духовно близкими на-с этнически и духовно близкими на-
родами других государств. Декларация родами других государств. Декларация 
ООН о правах коренных народов при-ООН о правах коренных народов при-
нята резолюцией 61/295 Генеральной нята резолюцией 61/295 Генеральной 
Ассамблеей от 13.09.2007 г.Ассамблеей от 13.09.2007 г.

Решающим средством и способом Решающим средством и способом 
выживания коренных народов явля-выживания коренных народов явля-
ется создание действенного механиз-ется создание действенного механиз-
ма самоуправления и хозяйствования. ма самоуправления и хозяйствования. 
Следует учитывать, что в общей чис-Следует учитывать, что в общей чис-
ленности населения коренные жители ленности населения коренные жители 
не образуют большинства. Даже в гра-не образуют большинства. Даже в гра-
ницах национальных образований их ницах национальных образований их 
доля составляет немногим более 10 %. доля составляет немногим более 10 %. 
Коренное население, фактически вы-Коренное население, фактически вы-
ступая в качестве национального ступая в качестве национального 
меньшинства, должно иметь реаль-меньшинства, должно иметь реаль-
ные возможности для всестороннего ные возможности для всестороннего 
удовлетворения своих потребностей удовлетворения своих потребностей 
и защиты интересов. При разработке и защиты интересов. При разработке 
механизма социально-экономическо-механизма социально-экономическо-
го развития малочисленных народов го развития малочисленных народов 
Севера первоочередное значение имеет Севера первоочередное значение имеет 
создание и принятие законодательных создание и принятие законодательных 
актов, которые четко определили бы актов, которые четко определили бы 
правовой статус национально-терри-правовой статус национально-терри-
ториальных образований, роль и место ториальных образований, роль и место 
народных сходов, ассоциаций, советов народных сходов, ассоциаций, советов 
старейшин, других общественных ор-старейшин, других общественных ор-
ганизаций, особый характер предста-ганизаций, особый характер предста-
вительства этих народов в советах всех вительства этих народов в советах всех 
уровней. Для обеспечения нормальной уровней. Для обеспечения нормальной 
среды жизнедеятельности всех северян, среды жизнедеятельности всех северян, 
и в первую очередь коренных жителей, и в первую очередь коренных жителей, 
необходимо проводить разумную по-необходимо проводить разумную по-
литику хозяйствования с целью сохра-литику хозяйствования с целью сохра-
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нения природной среды их обитания. нения природной среды их обитания. 
Местное население особенно беспокоит Местное население особенно беспокоит 
вопрос о том, как разработка месторож-вопрос о том, как разработка месторож-
дений скажется на их средствах к суще-дений скажется на их средствах к суще-
ствованию и на их культуре. Например, ствованию и на их культуре. Например, 
аборигены арктической Аляски живут аборигены арктической Аляски живут 
охотой на морских млекопитающих охотой на морских млекопитающих 
и опасаются, что бурение на шельфе и опасаются, что бурение на шельфе 
уничтожит их культуру. Именно по-уничтожит их культуру. Именно по-
этому аляскинская эскимосская общи-этому аляскинская эскимосская общи-
на Пойнт-Хоуп совместно с экологами на Пойнт-Хоуп совместно с экологами 
выступила против проекта компании выступила против проекта компании 
«Shell» по бурению в Чукотском море. «Shell» по бурению в Чукотском море. 

На удаленных приарктических терри-На удаленных приарктических терри-
ториях Российской Федерации местное ториях Российской Федерации местное 
население оказалось уязвимым перед ли-население оказалось уязвимым перед ли-
цом прогресса. Строительство железных цом прогресса. Строительство железных 
дорог, автотрасс и трубопроводы нару-дорог, автотрасс и трубопроводы нару-
шают миграционные маршруты оленей, шают миграционные маршруты оленей, 
которые до настоящего времени свободно которые до настоящего времени свободно 
передвигались по всей арктической тер-передвигались по всей арктической тер-
ритории. Лишившись возможности коче-ритории. Лишившись возможности коче-
вать, олени не в состоянии добыть мох для вать, олени не в состоянии добыть мох для 
питания. Если вымрут олени, исчезнет питания. Если вымрут олени, исчезнет 
экономическая составляющая жизнедея-экономическая составляющая жизнедея-
тельности коренного населения Арктики. тельности коренного населения Арктики. 

Обладая местными ресурсами ко-Обладая местными ресурсами ко-
тельного и печного топлива, десятки тельного и печного топлива, десятки 
поселений российской Арктической поселений российской Арктической 
зоны для поддержания местного тепло- зоны для поддержания местного тепло- 
и энергообеспечения ежегодно завозят и энергообеспечения ежегодно завозят 
тысячи тонн угля за тысячу киломе-тысячи тонн угля за тысячу киломе-
тров, расходуя на это сотни миллионов тров, расходуя на это сотни миллионов 
рублей. Электроэнергетика является рублей. Электроэнергетика является 
слабым звеном производственной ин-слабым звеном производственной ин-
фраструктуры Арктической зоны и во фраструктуры Арктической зоны и во 
многих ее районах сдерживает развитие многих ее районах сдерживает развитие 
промышленности. Основными диспро-промышленности. Основными диспро-
порциями в развитии отрасли являются порциями в развитии отрасли являются 
нерациональная структура генерирую-нерациональная структура генерирую-
щих мощностей, низкий технический щих мощностей, низкий технический 
уровень, недостаточная приспособлен-уровень, недостаточная приспособлен-
ность оборудования к экстремальным ность оборудования к экстремальным 
условиям эксплуатации, низкий уро-условиям эксплуатации, низкий уро-
вень надежности энергоснабжения ло-вень надежности энергоснабжения ло-
кальных децентрализованных систем. кальных децентрализованных систем. 

Водная, энергетическая, экологиче-Водная, энергетическая, экологиче-
ская безопасность и транспортная доступ-ская безопасность и транспортная доступ-
ность многих местных сообществ россий-ность многих местных сообществ россий-

ской Арктической зоны не обеспечена. ской Арктической зоны не обеспечена. 
Обладая крупными запасами качествен-Обладая крупными запасами качествен-
ной питьевой воды, население российской ной питьевой воды, население российской 
Арктики сталкивается с ее дефицитом. Арктики сталкивается с ее дефицитом. 

Серьезную опасность представляет Серьезную опасность представляет 
загрязнение традиционной этнической загрязнение традиционной этнической 
пищи (подкожного жира и жировых пищи (подкожного жира и жировых 
тканей белых медведей, китов и тюле-тканей белых медведей, китов и тюле-
ней) хлорорганическими соединениями ней) хлорорганическими соединениями 
в результате дальнего переноса вредных в результате дальнего переноса вредных 
веществ атмосферными потоками, ре-веществ атмосферными потоками, ре-
ками и океанскими течениями из стран ками и океанскими течениями из стран 
Азии, Европы и Северной Америки. Азии, Европы и Северной Америки. 
Также угрозу для безопасности мест-Также угрозу для безопасности мест-
ных северных народностей представ-ных северных народностей представ-
ляют потенциальные источники радио-ляют потенциальные источники радио-
активного загрязнения (места хранения активного загрязнения (места хранения 
отработанного ядерного топлива). Они отработанного ядерного топлива). Они 
связаны с деятельностью российско-связаны с деятельностью российско-
го военного и гражданского атомного го военного и гражданского атомного 
флота и располагаются по всему север-флота и располагаются по всему север-
ному побережью Кольского полуостро-ному побережью Кольского полуостро-
ва, в районе Северодвинска на Белом ва, в районе Северодвинска на Белом 
море. Отдельную проблему представля-море. Отдельную проблему представля-
ют использовавшиеся в навигационном ют использовавшиеся в навигационном 
оборудовании радиоизотопные термоэ-оборудовании радиоизотопные термоэ-
лектрические генераторы (РИТЭГ) с ис-лектрические генераторы (РИТЭГ) с ис-
текшим сроком эксплуатации.текшим сроком эксплуатации.

Другая опасность для здоровья Другая опасность для здоровья 
местных жителей связана с загрязне-местных жителей связана с загрязне-
нием атмосферного воздуха, водных нием атмосферного воздуха, водных 
объектов, почвы вредными вещества-объектов, почвы вредными вещества-
ми от деятельности предприятий ме-ми от деятельности предприятий ме-
таллургической промышленности, таллургической промышленности, 
от предприятий добычи и транспор-от предприятий добычи и транспор-
тировки нефти и газа, скоплением тировки нефти и газа, скоплением 
бытовых и промышленных отходов бытовых и промышленных отходов 
в несанкционированных свалках, опас-в несанкционированных свалках, опас-
ность несут железные емкости, хими-ность несут железные емкости, хими-
ческие реагенты для бурения скважин.ческие реагенты для бурения скважин.

Более половины поселений Аркти-Более половины поселений Аркти-
ческой зоны не имеет круглогодичной ческой зоны не имеет круглогодичной 
транспортной связи. Тарифы на мест-транспортной связи. Тарифы на мест-
ные авиаперевозки в тех поселениях ные авиаперевозки в тех поселениях 
Арктики, где воздушный транспорт яв-Арктики, где воздушный транспорт яв-
ляется безальтернативным, несоизме-ляется безальтернативным, несоизме-
римы с уровнем денежных доходов насе-римы с уровнем денежных доходов насе-
ления и потому закрывают для жителей ления и потому закрывают для жителей 
возможности свободного перемещения. возможности свободного перемещения. 



276
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

Изолированность арктических поселков Изолированность арктических поселков 
в сочетании с сокращением числа фель-в сочетании с сокращением числа фель-
дшерско-акушерских пунктов и сель-дшерско-акушерских пунктов и сель-
ских участковых больниц, ликвидацией ских участковых больниц, ликвидацией 
передвижных форм обслуживания при-передвижных форм обслуживания при-
водит к недоступности медицинской по-водит к недоступности медицинской по-
мощи для населения, как коренного, так мощи для населения, как коренного, так 
и жителей вахтовых поселков. и жителей вахтовых поселков. 

Данные социологических опросов Данные социологических опросов 
населениянаселения11 свидетельствуют, что на се- свидетельствуют, что на се-
верных территориях Российской Федера-верных территориях Российской Федера-
ции проблемы бедности, низких зарплат ции проблемы бедности, низких зарплат 
и пенсий вызывают особенное беспокой-и пенсий вызывают особенное беспокой-
ство и тревогу. В частности, в Ненецком ство и тревогу. В частности, в Ненецком 
автономном округе уровень беспокойства автономном округе уровень беспокойства 
данной проблемой достигает 88 %, сред-данной проблемой достигает 88 %, сред-
нероссийский уровень – 90 %.нероссийский уровень – 90 %.

Свертывание государственной под-Свертывание государственной под-
держки вызывает дополнительные опа-держки вызывает дополнительные опа-
сения жителей северных российских сения жителей северных российских 
территорий за жизнь, здоровье и благо-территорий за жизнь, здоровье и благо-
получие своей семьи, будущее своих де-получие своей семьи, будущее своих де-
тей. Лидирует по данному показателю тей. Лидирует по данному показателю 
среди субъектов, близкорасположенных среди субъектов, близкорасположенных 
к Арктике, Архангельская область – 50–к Арктике, Архангельская область – 50–
59 % против 53–60 % в среднем по России.59 % против 53–60 % в среднем по России.

Криминальная ситуация в арктиче-Криминальная ситуация в арктиче-
ских регионах Российской Федерации ских регионах Российской Федерации 
также характеризуется высоким уров-также характеризуется высоким уров-
нем напряженности. Так, в частности, нем напряженности. Так, в частности, 
в Республике Саха (Якутия) за жизнь в Республике Саха (Якутия) за жизнь 
и здоровье родственников в сильной и здоровье родственников в сильной 
степени обеспокоен 31 % опрошенных степени обеспокоен 31 % опрошенных 
респондентов (в сравнении с 37 % в сред-респондентов (в сравнении с 37 % в сред-
нем по России). Также ввиду историче-нем по России). Также ввиду историче-
ских особенностей, сформировавшихся ских особенностей, сформировавшихся 
еще в советский период существования еще в советский период существования 
Российского государства, на российском Российского государства, на российском 
Севере высок уровень опасений насе-Севере высок уровень опасений насе-
ления пострадать от рук рецидивистов ления пострадать от рук рецидивистов 
и уголовников. Так, в Республике Саха и уголовников. Так, в Республике Саха 
(Якутия) на остроту данной проблемы (Якутия) на остроту данной проблемы 
в 2012 г. указал 61 % опрошенных граж-в 2012 г. указал 61 % опрошенных граж-
дан, в Ненецком автономном округе – дан, в Ненецком автономном округе – 
63 % по сравнению со среднероссийским 63 % по сравнению со среднероссийским 

11 Приведены данные опроса жителей 83 субъ- Приведены данные опроса жителей 83 субъ-
ектов Российской Федерации, осуществленного в ектов Российской Федерации, осуществленного в 
2013 г. ОАО «ФОМ» в рамках заказа МВД России 2013 г. ОАО «ФОМ» в рамках заказа МВД России 
(приказ МВД России от 30 декабря 2007 г. № 1246).(приказ МВД России от 30 декабря 2007 г. № 1246).

показателем в 38 %. При этом уровень показателем в 38 %. При этом уровень 
виктимизации населения, например, виктимизации населения, например, 
в Чукотском автономном округе, до-в Чукотском автономном округе, до-
стигает, по мнению проживающих там стигает, по мнению проживающих там 
граждан, 21 % против средних значений граждан, 21 % против средних значений 
по Российской Федерации в 16 %.по Российской Федерации в 16 %.

Нет сомнения, что интенсивное ос-Нет сомнения, что интенсивное ос-
воение арктических территорий, расши-воение арктических территорий, расши-
рение социальной базы его участников рение социальной базы его участников 
будет сопровождаться существенными будет сопровождаться существенными 
изменениями социально-демографиче-изменениями социально-демографиче-
ских характеристик, негативно воздей-ских характеристик, негативно воздей-
ствующих на криминогенную ситуацию. ствующих на криминогенную ситуацию. 
В этих условиях правоохранительное со-В этих условиях правоохранительное со-
провождение освоения арктических тер-провождение освоения арктических тер-
риторий, в том числе взаимодействия риторий, в том числе взаимодействия 
с частными охранными структурами не-с частными охранными структурами не-
фтегазовых компаний, должно претер-фтегазовых компаний, должно претер-
петь существенное изменение, так как петь существенное изменение, так как 
существующая в данное время система существующая в данное время система 
организации работы органов внутрен-организации работы органов внутрен-
них дел уже не будет в состоянии решать них дел уже не будет в состоянии решать 
новые задачи на должном уровне.новые задачи на должном уровне.

Очевидно, что для решения указан-Очевидно, что для решения указан-
ных проблем законодательно необходимо ных проблем законодательно необходимо 
обеспечить функционирование жизне-обеспечить функционирование жизне-
способных социальных структур и систе-способных социальных структур и систе-
мы их правоохранительного обеспечения мы их правоохранительного обеспечения 
в северных российских регионах. Это не-в северных российских регионах. Это не-
возможно сделать без разрешения вопро-возможно сделать без разрешения вопро-
са о правовом статусе Арктической зоны са о правовом статусе Арктической зоны 
Российской Федерации.Российской Федерации.

На сегодняшний день, согласно Стра-На сегодняшний день, согласно Стра-
тегии развития арктических территорий тегии развития арктических территорий 
России, прошло много мероприятий, России, прошло много мероприятий, 
посвященных развитию Арктики. Необ-посвященных развитию Арктики. Необ-
ходимо создание органа, который будет ходимо создание органа, который будет 
координировать работу по развитию ар-координировать работу по развитию ар-
ктических проектов, целесообразно это ктических проектов, целесообразно это 
сделать в рамках Министерства регио-сделать в рамках Министерства регио-
нального развития, причем необходи-нального развития, причем необходи-
мость участия МВД России и ФМС России мость участия МВД России и ФМС России 
в этом процессе не вызывает сомнения. в этом процессе не вызывает сомнения. 

Накануне развертывания крупных Накануне развертывания крупных 
мегапроектов Арктическая зона сталки-мегапроектов Арктическая зона сталки-
вается с возрастающим дефицитом ква-вается с возрастающим дефицитом ква-
лифицированных кадров в результате их лифицированных кадров в результате их 
масштабного оттока в последние два де-масштабного оттока в последние два де-
сятилетия в центральные районы России сятилетия в центральные районы России 
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и общего снижения численности населе-и общего снижения численности населе-
ния России в трудоспособном возрасте.ния России в трудоспособном возрасте.

За последние 3–4 года существенно За последние 3–4 года существенно 
оживилось судоходство по Северному оживилось судоходство по Северному 
морском пути, развивается портовое хо-морском пути, развивается портовое хо-
зяйство прибрежных территорий. Во вну-зяйство прибрежных территорий. Во вну-
тренних водах действует разрешитель-тренних водах действует разрешитель-
ный порядок. В территориальном море ный порядок. В территориальном море 
существует право мирного прохода. А в  существует право мирного прохода. А в  
исключительной экономической зоне исключительной экономической зоне 
и за ее пределами – свобода судоходства. и за ее пределами – свобода судоходства. 
Однако Конвенция ООН по морскому Однако Конвенция ООН по морскому 
праву наделяет прибрежное государство праву наделяет прибрежное государство 
особыми правами в отношении предот-особыми правами в отношении предот-
вращения и сохранения под контролем вращения и сохранения под контролем 
загрязнения морской среды в покрытых загрязнения морской среды в покрытых 
льдом районах, где и проходит Северный льдом районах, где и проходит Северный 
морской путь. Значительное уменьшение морской путь. Значительное уменьшение 
площади льда в арктических морях, кото-площади льда в арктических морях, кото-
рое происходит в последние десятилетия, рое происходит в последние десятилетия, 
вызвало желание соседних полярных вызвало желание соседних полярных 
государств зафиксировать новый статус государств зафиксировать новый статус 
Северного морского пути как междуна-Северного морского пути как междуна-
родной транзитной магистрали.родной транзитной магистрали.

При этом российская модель освое-При этом российская модель освое-
ния нефтегазовых ресурсов арктическо-ния нефтегазовых ресурсов арктическо-
го шельфа формируется при отставании го шельфа формируется при отставании 
институционального блока, прежде все-институционального блока, прежде все-
го технических регламентов, националь-го технических регламентов, националь-
ных и отраслевых стандартов. Неполно-ных и отраслевых стандартов. Неполно-
та, нестабильность и изменчивость норм та, нестабильность и изменчивость норм 
и правил изучения и освоения ресурсов и правил изучения и освоения ресурсов 
углеводородного сырья провоцируют углеводородного сырья провоцируют 
дополнительные риски для недрополь-дополнительные риски для недрополь-
зователей и арктических регионов. Не зователей и арктических регионов. Не 
разработан экономический и экологи-разработан экономический и экологи-
ческий механизм контроля за исполне-ческий механизм контроля за исполне-
нием лицензионных соглашений. Из-за нием лицензионных соглашений. Из-за 
несовершенства государственного ре-несовершенства государственного ре-
гулирования в области природопользо-гулирования в области природопользо-
вания, являющегося наиболее важным вания, являющегося наиболее важным 
и для многих единственным источни-и для многих единственным источни-
ком наполнения региональных и мест-ком наполнения региональных и мест-
ных бюджетов, арктические территории ных бюджетов, арктические территории 
несут значительные потери.несут значительные потери.

Не используются методы государ-Не используются методы государ-
ственного стимулирования для развития ственного стимулирования для развития 
различных видов деятельности в Аркти-различных видов деятельности в Аркти-
ке, в частности по развитию прибрежно-ке, в частности по развитию прибрежно-
го рыболовства за счет предоставления го рыболовства за счет предоставления 
специальных стимулирующих квот.специальных стимулирующих квот.

Природопользование в Арктической Природопользование в Арктической 
зоне неустойчиво ввиду низкого техни-зоне неустойчиво ввиду низкого техни-
ческого уровня и высокого износа основ-ческого уровня и высокого износа основ-
ных производственных фондов, кризиса ных производственных фондов, кризиса 
в воспроизводстве минерально-сырье-в воспроизводстве минерально-сырье-
вой базы по многим видам добывае-вой базы по многим видам добывае-
мых природных ресурсов. Фискальная мых природных ресурсов. Фискальная 
налоговая система не создает стимулов налоговая система не создает стимулов 
для инновационной деятельности и осу-для инновационной деятельности и осу-
ществления инвестиций в основных ре-ществления инвестиций в основных ре-
сурсных комплексах Арктической зоны.сурсных комплексах Арктической зоны.

В критическом состоянии находятся В критическом состоянии находятся 
основные звенья арктической транспорт-основные звенья арктической транспорт-
ной системы. Объемы перевозок по Се-ной системы. Объемы перевозок по Се-
верному морскому пути сократились за верному морскому пути сократились за 
последние два десятилетия в три раза, по последние два десятилетия в три раза, по 
восточному сектору – в тридцать раз. Эко-восточному сектору – в тридцать раз. Эко-
номическое возрождение морских портов номическое возрождение морских портов 
Арктики – Мурманска, Архангельска, На-Арктики – Мурманска, Архангельска, На-
рьян-Мара, Игарки, Дудинки, Диксона, рьян-Мара, Игарки, Дудинки, Диксона, 
Тикси, Певека, бухты Провидения – се-Тикси, Певека, бухты Провидения – се-
годня самых слабых звеньев транспорт-годня самых слабых звеньев транспорт-
ной системы – будет напрямую связано ной системы – будет напрямую связано 
с наращиванием грузопотока по трассе с наращиванием грузопотока по трассе 
Северного морского пути. Но до сих пор Северного морского пути. Но до сих пор 
не осуществляется планомерное воспро-не осуществляется планомерное воспро-
изводство выбывающего из эксплуата-изводство выбывающего из эксплуата-
ции атомного и дизельного ледокольного ции атомного и дизельного ледокольного 
флота. Неудовлетворительное состояние флота. Неудовлетворительное состояние 
гидротехнических сооружений морских гидротехнических сооружений морских 
и речных портов Арктики, дноуглубитель-и речных портов Арктики, дноуглубитель-
ных работ, организации паромных пере-ных работ, организации паромных пере-
прав, русловыправительных сооружений прав, русловыправительных сооружений 
на водных путях затрудняет судоходство, на водных путях затрудняет судоходство, 
приводит к большим потерям пропускной приводит к большим потерям пропускной 
способности берегового хозяйства и про-способности берегового хозяйства и про-
возной способности флота.возной способности флота.

Очевидно, что дипломатическое, во-Очевидно, что дипломатическое, во-
енное-политическое, правоохранитель-енное-политическое, правоохранитель-
ное и миграционное «освоение» россий-ное и миграционное «освоение» россий-
ского Арктического побережья должно ского Арктического побережья должно 
подкрепляться реальными организаци-подкрепляться реальными организаци-
онными и социально-экономическими онными и социально-экономическими 
мерами со стороны государства и част-мерами со стороны государства и част-
ных компаний, чтобы сделать это освое-ных компаний, чтобы сделать это освое-
ние максимально цивилизованным – со-ние максимально цивилизованным – со-
циально, экологически, демографически, циально, экологически, демографически, 
этнически и т. п., чтобы оно соответство-этнически и т. п., чтобы оно соответство-
вало российским устремлениям.вало российским устремлениям.
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SummarySummary. System of the social security is particularly important tool in implementation . System of the social security is particularly important tool in implementation 
of a social – economic policy. Its task is to provide benefi ts for the human individual to ensure of a social – economic policy. Its task is to provide benefi ts for the human individual to ensure 
safety in many different practical circumstances, e. g. threat or losses of health, fortuitous safety in many different practical circumstances, e. g. threat or losses of health, fortuitous 
incidents, involuntary fi nancial deterioration, loss of revenue, disability. Sense of security is incidents, involuntary fi nancial deterioration, loss of revenue, disability. Sense of security is 
regarded as one of basic human needs, as the essential human right. Polish system of the so-regarded as one of basic human needs, as the essential human right. Polish system of the so-
cial security for persons with disabilities constitutes confi guration of a few elements, collected cial security for persons with disabilities constitutes confi guration of a few elements, collected 
around the entity i. e. the person with disabilities. Such a confi guration explicitly determines around the entity i. e. the person with disabilities. Such a confi guration explicitly determines 
the signifi cance of individual elements and points its ancillary functions. These elements by the signifi cance of individual elements and points its ancillary functions. These elements by 
virtue of performed functions have diverse tasks, entitlements and competence. Financing of virtue of performed functions have diverse tasks, entitlements and competence. Financing of 
the social security system for persons with disabilities is exceptionally complicated in terms of the social security system for persons with disabilities is exceptionally complicated in terms of 
fi nances source as well as legal – institutional regulations.fi nances source as well as legal – institutional regulations.  

Keywords:Keywords: disability; social security system; work; barrier; employee. disability; social security system; work; barrier; employee.

Social security system of persons with Social security system of persons with 
disabilities includes: social insurance, disabilities includes: social insurance, 
health insurance (including medical care health insurance (including medical care 
and medical rehabilitation), social rehabil-and medical rehabilitation), social rehabil-
itation, professional rehabilitation along itation, professional rehabilitation along 
with employment of persons with disabili-with employment of persons with disabili-
ties, social assistance. Each of mentioned ties, social assistance. Each of mentioned 
components has its own specifi city. In-components has its own specifi city. In-
clude more uniform and precise than the clude more uniform and precise than the 
entire system, collection of incidents and entire system, collection of incidents and 
situations creating circumstances as well situations creating circumstances as well 
as conditions to justify the claim or efforts as conditions to justify the claim or efforts 
of person with disabilities, directed to the of person with disabilities, directed to the 
institutions implementing benefi ts provid-institutions implementing benefi ts provid-
ed in their specifi c life situation.ed in their specifi c life situation.

Financing of the social security system Financing of the social security system 
for persons with disabilities is exceptional-for persons with disabilities is exceptional-
ly complicated in terms of fi nances source ly complicated in terms of fi nances source 
as well as legal – institutional regulations. as well as legal – institutional regulations. 
Financial means, before they reach the Financial means, before they reach the 
persons with disabilities, go through many persons with disabilities, go through many 
institutional levels: state budget, PFRON institutional levels: state budget, PFRON 
(National Fund for Rehabilitation of Per-(National Fund for Rehabilitation of Per-
sons with Disabilities), FUS (National In-sons with Disabilities), FUS (National In-
vestment Fund) or ZUS (Social Insurance vestment Fund) or ZUS (Social Insurance 
Institution), NFZ (National Health Fund), Institution), NFZ (National Health Fund), 
self-government budgets, district centers self-government budgets, district centers 
of the family assistance. On the above ad-of the family assistance. On the above ad-
ditional are imposed complexity of the sys-ditional are imposed complexity of the sys-
tem having its source in the folded struc-tem having its source in the folded struc-
ture of entitlements and competence of ture of entitlements and competence of 

many institutions as well as funds. Such many institutions as well as funds. Such 
a system shape causes its low legibility, a system shape causes its low legibility, 
problem in monitoring and controlling of problem in monitoring and controlling of 
expenses, and hence complicates rational expenses, and hence complicates rational 
action. It’s a cause of developed bureau-action. It’s a cause of developed bureau-
cracy and duplication of competence (e.cracy and duplication of competence (e.  g. g. 
granting loans for the business activity and granting loans for the business activity and 
orthopedic supply). Many fi nancial means orthopedic supply). Many fi nancial means 
provided by PFRON to social assistance provided by PFRON to social assistance 
centers – instead for the rehabilitation – centers – instead for the rehabilitation – 
are used as part of the social assistance.are used as part of the social assistance.

Each system requires a fi nancial sup-Each system requires a fi nancial sup-
ply. In the case of the social security sys-ply. In the case of the social security sys-
tem for people with disabilities, fi nancing tem for people with disabilities, fi nancing 
may come from various sources (such as may come from various sources (such as 
the state budget, local government budget, the state budget, local government budget, 
PFRON, NFZ, FUZ or employers).PFRON, NFZ, FUZ or employers).

When analysing the organization and When analysing the organization and 
fi nancing of activation and professional fi nancing of activation and professional 
rehabilitation one can highlight a fea-rehabilitation one can highlight a fea-
ture that a person with a disability should ture that a person with a disability should 
meet in the system:meet in the system:

1. An employee – the employment and 1. An employee – the employment and 
professional rehabilitation is an organi-professional rehabilitation is an organi-
zational and fi nancial burden of the em-zational and fi nancial burden of the em-
ployer, with additional support of PFRON, ployer, with additional support of PFRON, 
while social and medical rehabilitation is while social and medical rehabilitation is 
fi nanced from the state budget and local fi nanced from the state budget and local 
government budget.government budget.

2. A person running own business 2. A person running own business 
(self-employed person) – professional (self-employed person) – professional 
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rehabilitation is fi nanced by the state rehabilitation is fi nanced by the state 
budget and PFRON.budget and PFRON.

3. An unemployed person – profes-3. An unemployed person – profes-
sional and social rehabilitation may be sional and social rehabilitation may be 
organized and fi nanced by the PFRON; organized and fi nanced by the PFRON; 
medical rehabilitation and social services medical rehabilitation and social services 
fi nanced with the support of local budgets.fi nanced with the support of local budgets.

The disabled person status is impor-The disabled person status is impor-
tant because it determines the form, meth-tant because it determines the form, meth-
od and institutions, which is responsible od and institutions, which is responsible 
for fi nancing, maintaining and supporting for fi nancing, maintaining and supporting 
of the process of rehabilitation.of the process of rehabilitation.

Other elements of the system include:Other elements of the system include:
– budget understood as the central budg-– budget understood as the central budg-

et and local budgets (local government);et and local budgets (local government);
– special funds – the State Fund for Re-– special funds – the State Fund for Re-

habilitation of Disabled Persons (PFRON), habilitation of Disabled Persons (PFRON), 
the National Health Fund (NFZ), Social the National Health Fund (NFZ), Social 
Insurance Fund;Insurance Fund;

– employer together with Company – employer together with Company 
Fund for Rehabilitation of Disabled Per-Fund for Rehabilitation of Disabled Per-
sons (ZFRON) created obligatory in every sons (ZFRON) created obligatory in every 
protected plant and Professional Activa-protected plant and Professional Activa-
tion Fund (FAZ) created obligatory in pro-tion Fund (FAZ) created obligatory in pro-
fessional activation plants.fessional activation plants.

The fi nancing of the social security sys-The fi nancing of the social security sys-
tem for people with disabilities from the state tem for people with disabilities from the state 
budget has a twofold nature. On the one hand budget has a twofold nature. On the one hand 
it comes from additional funds for social se-it comes from additional funds for social se-
curity and employment of persons with dis-curity and employment of persons with dis-
abilities, on the other hand, it is fi nanced by abilities, on the other hand, it is fi nanced by 
the statutory allowances and omissions which the statutory allowances and omissions which 
are granted to employers of people with dis-are granted to employers of people with dis-
abilities who give up their potential revenue.abilities who give up their potential revenue.

Statutory reductions and omissions Statutory reductions and omissions 
are an internal source of funding for the are an internal source of funding for the 
system. These include the omission of tax system. These include the omission of tax 
collection. External source of funding is collection. External source of funding is 
a grant from the budget. The budget also a grant from the budget. The budget also 
pays health insurance premiums for un-pays health insurance premiums for un-
employed people with disabilities and employed people with disabilities and 
provide funding through the provincial provide funding through the provincial 
administration to local governments (pro-administration to local governments (pro-
vincial, district and municipal) and non-vincial, district and municipal) and non-
governmental organizations. A signifi cant governmental organizations. A signifi cant 
part of funds in the system are grants, sub-part of funds in the system are grants, sub-
sidies and refunds from PFRON.sidies and refunds from PFRON.

Broadly defi ned health care is paid for Broadly defi ned health care is paid for 
by contributions from citizens from all by contributions from citizens from all 

types of income. General formula assumes types of income. General formula assumes 
that the health insurance contribution is that the health insurance contribution is 
7,75 % of the base tax on individuals. This 7,75 % of the base tax on individuals. This 
tax is collected by the tax authorities and tax is collected by the tax authorities and 
discharged in the form of advances to the discharged in the form of advances to the 
National Health Fund, which is the prima-National Health Fund, which is the prima-
ry source of funding for medical services.ry source of funding for medical services.

PFRON is the primary source of fund-PFRON is the primary source of fund-
ing for employment and professional reha-ing for employment and professional reha-
bilitation of persons with disabilities. It is bilitation of persons with disabilities. It is 
supplied mainly from obligatory contribu-supplied mainly from obligatory contribu-
tions from employers for not employing tions from employers for not employing 
people with disabilities in an appropriate people with disabilities in an appropriate 
proportion (6 %) and payments from sup-proportion (6 %) and payments from sup-
ported employment enterprises. These ported employment enterprises. These 
funds are spent for subsidies to wages, the funds are spent for subsidies to wages, the 
payment of social security contributions payment of social security contributions 
for people with disabilities doing business for people with disabilities doing business 
or involved in agriculture, loans for busi-or involved in agriculture, loans for busi-
ness or agriculture, or to contribute to the ness or agriculture, or to contribute to the 
social cooperatives, creation of protected social cooperatives, creation of protected 
workplaces and other statutory tasks. The workplaces and other statutory tasks. The 
Fund has also targeted programs, for per-Fund has also targeted programs, for per-
sons with disabilities and individuals en-sons with disabilities and individuals en-
gaged in social rehabilitation. It also funds gaged in social rehabilitation. It also funds 
medical and social rehabilitation of unem-medical and social rehabilitation of unem-
ployed people with disabilities.ployed people with disabilities.

Local government is responsible for the Local government is responsible for the 
fi nancing of social rehabilitation and social fi nancing of social rehabilitation and social 
assistance. The funds for this purpose are assistance. The funds for this purpose are 
obtained from own revenues, grants from obtained from own revenues, grants from 
the state budget and PFRON. District fam-the state budget and PFRON. District fam-
ily assistance centres and welfare centres ily assistance centres and welfare centres 
perform tasks related to the liquidation of perform tasks related to the liquidation of 
architectural barriers, urban planning and architectural barriers, urban planning and 
communication, as well as the organization communication, as well as the organization 
of rehabilitation courses, occupational ther-of rehabilitation courses, occupational ther-
apy workshops. Local government is also re-apy workshops. Local government is also re-
sponsible for fi nancing of social assistance. sponsible for fi nancing of social assistance. 

Rehabilitation and support for peo-Rehabilitation and support for peo-
ple with disabilities is also fi nanced from ple with disabilities is also fi nanced from 
the Company Fund for Rehabilitation of the Company Fund for Rehabilitation of 
Disabled Persons (ZFRON). This is an in-Disabled Persons (ZFRON). This is an in-
ternal fund in companies with the status ternal fund in companies with the status 
of protected plants. It is created with the of protected plants. It is created with the 
resources of employers due to omission of resources of employers due to omission of 
collecting of taxes in the amount of 90 % collecting of taxes in the amount of 90 % 
of those payments. A trustee of the fund of those payments. A trustee of the fund 
is the employer.is the employer.
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In order to defi ne the size of public In order to defi ne the size of public 
costs incurred by the system, one has to costs incurred by the system, one has to 
compare the amount of PFRON expendi-compare the amount of PFRON expendi-
ture with those of local government and ture with those of local government and 
non-profi t sector. These are, of course, non-profi t sector. These are, of course, 
the cost estimates. Comprehensive grasp the cost estimates. Comprehensive grasp 
of the costs in such a large system with-of the costs in such a large system with-
out a thorough fi nancial analysis and in-out a thorough fi nancial analysis and in-
depth research in this fi eld is impossible. depth research in this fi eld is impossible. 
The type of cost may also be problematic The type of cost may also be problematic 
for the analyst, as it is diffi cult to estimate for the analyst, as it is diffi cult to estimate 
what is and what is not a cost of profes-what is and what is not a cost of profes-
sional activation. From the perspective of sional activation. From the perspective of 
system, activation costs should include system, activation costs should include 
items that directly translate into tasks items that directly translate into tasks 
related to activation of the labour mar-related to activation of the labour mar-
ket. However, when estimating the cost ket. However, when estimating the cost 
of a social group that consists of people of a social group that consists of people 
with disabilities, one should be aware that with disabilities, one should be aware that 
their activity is also affected by other fac-their activity is also affected by other fac-
tors, particularly related to the nature of tors, particularly related to the nature of 
their incomplete effi ciency. Specifi c fac-their incomplete effi ciency. Specifi c fac-
tors include: health status, lower produc-tors include: health status, lower produc-
tivity, physical and social barriers.tivity, physical and social barriers.

In case of persons with disabilities one In case of persons with disabilities one 
should add to public costs also the costs of should add to public costs also the costs of 
decreasing their activity, such as various so-decreasing their activity, such as various so-
cial benefi ts. Of course, these costs do not cial benefi ts. Of course, these costs do not 
have a direct impact on the fi nances of pro-have a direct impact on the fi nances of pro-
fessional activation system, however they fessional activation system, however they 
signifi cantly reduce the effectiveness of the signifi cantly reduce the effectiveness of the 
activation measures. There is no evidence activation measures. There is no evidence 
that the benefi ts are a dominant factor in that the benefi ts are a dominant factor in 
this area, although many studies support this area, although many studies support 
the idea that they are indirect cause of inac-the idea that they are indirect cause of inac-
tivity of people with disabilities.tivity of people with disabilities.

It is not possible to implement any It is not possible to implement any 
activities without the involvement of ap-activities without the involvement of ap-
propriate measures. Various initiatives propriate measures. Various initiatives 
and support instruments require fi nancial and support instruments require fi nancial 
resources. Financing of the tasks in the resources. Financing of the tasks in the 
area of support for people with disabilities, area of support for people with disabilities, 
based on the use of funds derived from based on the use of funds derived from 
contributions from employers who do not contributions from employers who do not 
employ disabled workers, provides a sta-employ disabled workers, provides a sta-
ble basis for the system. Funds paid to the ble basis for the system. Funds paid to the 
State Fund for Rehabilitation of Disabled State Fund for Rehabilitation of Disabled 
Persons (PFRON) serve people with dis-Persons (PFRON) serve people with dis-
abilities to support their economic activity abilities to support their economic activity 

and enable them to prepare to enter and and enable them to prepare to enter and 
remain in the labour market. remain in the labour market. 

The instruments supported in this way The instruments supported in this way 
are of a different character, and are directed are of a different character, and are directed 
to different benefi ciaries. The most impor-to different benefi ciaries. The most impor-
tant group are people with disabilities who tant group are people with disabilities who 
can use various forms of support because of can use various forms of support because of 
measures sent to them directly. It is also im-measures sent to them directly. It is also im-
portant to support employers appropriately portant to support employers appropriately 
and also to target resources to NGOs car-and also to target resources to NGOs car-
rying out various activities for people with rying out various activities for people with 
disabilities. Each area is equally important, disabilities. Each area is equally important, 
complementary to each other and can bet-complementary to each other and can bet-
ter use the potential of the disabled. Look-ter use the potential of the disabled. Look-
ing through fi gures in Table 5.23. it is clear ing through fi gures in Table 5.23. it is clear 
that PFRON takes the burden to fi nance that PFRON takes the burden to fi nance 
activation of people with disabilities. More activation of people with disabilities. More 
than 96 % of the resources for this purpose than 96 % of the resources for this purpose 
come from the Fund. It should also be not-come from the Fund. It should also be not-
ed that the amount of funds for this purpose ed that the amount of funds for this purpose 
is growing systematically. While in 2006, is growing systematically. While in 2006, 
handling tasks related to the activation of handling tasks related to the activation of 
people with disabilities cost 1,6 billion PLN, people with disabilities cost 1,6 billion PLN, 
in 2011 it is already PLN 3,2 billion, that is in 2011 it is already PLN 3,2 billion, that is 
twice as much.twice as much.

However, it is important not to forget However, it is important not to forget 
that PFRON funds are not the only ones that PFRON funds are not the only ones 
that can be and should be used to support that can be and should be used to support 
people with disabilities. Non-governmen-people with disabilities. Non-governmen-
tal organizations are doing well in this tal organizations are doing well in this 
fi eld and they are treated as reliable part-fi eld and they are treated as reliable part-
ners. All problems of the disabled cannot ners. All problems of the disabled cannot 
be solved centrally. Good partnership be-be solved centrally. Good partnership be-
tween central government, local govern-tween central government, local govern-
ment and NGOs can only bring desired ment and NGOs can only bring desired 
results. Non-governmental organizations results. Non-governmental organizations 
are best prepared to perform specifi c are best prepared to perform specifi c 
functions, and thus, for example, to con-functions, and thus, for example, to con-
duct therapy workshops. The fi nancing of duct therapy workshops. The fi nancing of 
these tasks comes mainly from the Fund, these tasks comes mainly from the Fund, 
but more and more is gained by NGOs but more and more is gained by NGOs 
themselves. In 2006, non-governmental themselves. In 2006, non-governmental 
organizations have allocated 4,6 million organizations have allocated 4,6 million 
PLN for professional activation of people PLN for professional activation of people 
with disabilities. It was rather symbolic with disabilities. It was rather symbolic 
amount. But one has to remember that amount. But one has to remember that 
many of the tasks were carried out in the many of the tasks were carried out in the 
form of volunteering, which is diffi cult to form of volunteering, which is diffi cult to 
be evaluated in money terms. In 2011, one be evaluated in money terms. In 2011, one 
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can see a great improvement in the fi nan-can see a great improvement in the fi nan-
cial situation of this sector – from dona-cial situation of this sector – from dona-
tions and their own activities NGOs col-tions and their own activities NGOs col-

lected more than 30 million PLN, the sum lected more than 30 million PLN, the sum 
that later was spent on supporting people that later was spent on supporting people 
with disabilities.with disabilities.

Specifi cation of selected public cost estimates incurred by the state budget and the Specifi cation of selected public cost estimates incurred by the state budget and the 
budgets of public social services, rehabilitation and professional activity of people with budgets of public social services, rehabilitation and professional activity of people with 

disabilities in 2005–2011 (disabilities in 2005–2011 (in million PLN)in million PLN)

Entity/CostEntity/Cost 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011
Costs of professional activation of people with disabilitiesCosts of professional activation of people with disabilities

PFRONPFRON 1 540,91 540,9 1 596,01 596,0 1 765,11 765,1 1 853,31 853,3 1 688,91 688,9 2 992,42 992,4 3 002,33 002,3
PFRON PFRON headquarters 1 380,01 380,0 1 475,81 475,8 1 644,81 644,8 1 593,61 593,6 2 515,32 515,3 2 846,82 846,8 2 886,52 886,5
District governmentDistrict government 52,852,8 28,228,2 29,229,2 154,8154,8 95,595,5 70,670,6 59,359,3
Provincial governmentProvincial government 108,1108,1 92,092,0 91,191,1 104,9104,9 78,178,1 75,075,0 56,556,5
Local governmentsLocal governments 77,277,2 68,968,9 65,365,3 66,966,9 84,484,4 77,977,9 95,895,8
Provincial governmentProvincial government11 44,544,5 40,940,9 40,140,1 46,146,1 47,947,9 47,247,2 56,556,5
District governmentDistrict government22 32,732,7 28,028,0 25,225,2 20,820,8 36,536,5 30,730,7 39,339,3
Non-profi t sectorNon-profi t sector 4,64,6 6,06,0 10,510,5 21,721,7 25,525,5 26,726,7 30,430,4
From 1 % of PITFrom 1 % of PIT 2,52,5 3,73,7 6,36,3 17,917,9 22,922,9 21,621,6 24,124,1
From other sourcesFrom other sources33 2,12,1 2,32,3 4,24,2 3,83,8 2,62,6 5,15,1 6,36,3
TOTALTOTAL 1 622,71 622,7 1 670,91 670,9 1 840,91 840,9 1 941,91 941,9 1 798,81 798,8 3 095,03 095,0 3 128,53 128,5
 % GDP % GDP 0,160,16 0,160,16 0,160,16 0,150,15 0,130,13 0,210,21 0,220,22
Costs incurred Costs incurred for the  disabled and  unable to work as part of social and rehabilitation services
ZUS ZUS 107 397,6107 397,6 115 908,5115 908,5 118 013,2118 013,2 132 180,8132 180,8 147 896,4147 896,4 156 189,7156 189,7 167 800,0167 800,0
PensionsPensions 29 265,029 265,0 29 626,929 626,9 29 575,729 575,7 31 370,231 370,2 32 577,032 577,0 39 545,839 545,8 42 401,442 401,4
Social pensionsSocial pensions 1 257,61 257,6 1 239,11 239,1 1 271,41 271,4 1 339,71 339,7 1 453,11 453,1 1 531,31 531,3 no datano data
KRUSKRUS 14 459,714 459,7 14 693,714 693,7 13 700,713 700,7 14 091,314 091,3 14 097,514 097,5 14 404,914 404,9 13 692,313 692,3
NFZNFZ 914,6914,6 951,9951,9 2 266,02 266,0 2 749,42 749,4 3 044,63 044,6 2 934,52 934,5 3 072,23 072,2
Public welfarePublic welfare 543,8543,8 539,8539,8 477,4477,4 539,4539,4 576,0576,0 597,9597,9 575,2575,2
Temporary benefi tTemporary benefi t 27,127,1 17,217,2 10,410,4 35,135,1 46,546,5 37,537,5 18,018,0
Permanent benefi tPermanent benefi t 516,7516,7 522,6522,6 467,0467,0 504,3504,3 529,5529,5 560,4560,4 557,2557,2
TOTALTOTAL 123 315,7123 315,7 132 093,9132 093,9 134 457,3134 457,3 149 560,9149 560,9 165 614,5165 614,5 174 127,0174 127,0 184 564,5184 564,5
 % GDP % GDP 12,5712,57 12,4812,48 11,5111,51 11,7611,76 12,4112,41 12,1812,18 13,013,0
Total costsTotal costs 124 938,4124 938,4 133 764,8133 764,8 136 298,2136 298,2 151 502,8151 502,8 167 413,3167 413,3 178 753,3178 753,3 187 711,0187 711,0

N o t e s : N o t e s : 
1) the costs connected with activities Professional Activation Centres established in pre-1) the costs connected with activities Professional Activation Centres established in pre-

vious years;vious years;
2) costs of professional counsellors, other offi cials and entities under professional guidance 2) costs of professional counsellors, other offi cials and entities under professional guidance 

fi nanced by provincial governments;fi nanced by provincial governments;
3) donations and revenues from economic activity – an estimate.3) donations and revenues from economic activity – an estimate.
Source: Own calculations based on data from the Central Statistical Offi ce, Social Insurance Source: Own calculations based on data from the Central Statistical Offi ce, Social Insurance 

Institution (ZUS), PFRON, Ministry of Finance and the Ministry of Labour and Social Policy.Institution (ZUS), PFRON, Ministry of Finance and the Ministry of Labour and Social Policy.

Among the key factors which reduce Among the key factors which reduce 
the labour supply of people with disabili-the labour supply of people with disabili-
ties one can include: system of pensions ties one can include: system of pensions 
and disability pensions and social assis-and disability pensions and social assis-
tance, which are often used as a substitute tance, which are often used as a substitute 

for early retirement. Benefi ts paid to the for early retirement. Benefi ts paid to the 
unemployed until they reach the standard unemployed until they reach the standard 
retirement age are one of the examples of retirement age are one of the examples of 
such type of social assistance. Economists such type of social assistance. Economists 
point out that the amount and availability point out that the amount and availability 
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of all the benefi ts that can replace the in-of all the benefi ts that can replace the in-
come from work contribute signifi cantly to come from work contribute signifi cantly to 
the decline of labour activity of people who the decline of labour activity of people who 
are close to retirement age. The higher the are close to retirement age. The higher the 
transfers, and the sooner one can use them, transfers, and the sooner one can use them, 
the more people are choosing to leave the the more people are choosing to leave the 
labour market before reaching the offi cial labour market before reaching the offi cial 
retirement age.retirement age.

The decision to continue or terminate The decision to continue or terminate 
the activity are also affected by demand the activity are also affected by demand 
factors, such as the state of economic activ-factors, such as the state of economic activ-
ity and the associated volume of demand ity and the associated volume of demand 
for labour. The better the prospects of eco-for labour. The better the prospects of eco-
nomic development end expected increase nomic development end expected increase 
of demand for labour in the future, the of demand for labour in the future, the 
weaker stimuli do older people experience weaker stimuli do older people experience 
to an early exit from the labour market.to an early exit from the labour market.

Tensions related to the fi nancing of Tensions related to the fi nancing of 
pensions are largely due to early exit pensions are largely due to early exit 
of people from the labour market. Peo-of people from the labour market. Peo-
ple who receive pensions from the Social ple who receive pensions from the Social 
Insurance Fund, worked an average of Insurance Fund, worked an average of 
27,6 years (including men 29,2 years and 27,6 years (including men 29,2 years and 
women 24,4 years). Less than every fi fth of women 24,4 years). Less than every fi fth of 
pensioner has completed 40 or more years, pensioner has completed 40 or more years, 
and only one in ten more than 45 years. By and only one in ten more than 45 years. By 
comparison, more than one in ten pension-comparison, more than one in ten pension-
er worked for less than 25 years. Very little er worked for less than 25 years. Very little 
has changed in this respect, so far. The av-has changed in this respect, so far. The av-
erage length of service of people who have erage length of service of people who have 
retired in 2010, was 35,3 years. Although retired in 2010, was 35,3 years. Although 
the percentage of pensioners with a very the percentage of pensioners with a very 
short period of employment decreased, short period of employment decreased, 
unfortunately the percentage of pension-unfortunately the percentage of pension-
ers with normal or long period of employ-ers with normal or long period of employ-
ment decreased in the same way. Every ment decreased in the same way. Every 
second person who received the benefi t in second person who received the benefi t in 
2010 worked less than 25 years.2010 worked less than 25 years.

In 2010, the annual cost of public sec-In 2010, the annual cost of public sec-
tor related to the payment of allowances tor related to the payment of allowances 
to enable leaving the labour market be-to enable leaving the labour market be-
fore reaching standard retirement age and fore reaching standard retirement age and 
at the same time not resulting from poor at the same time not resulting from poor 
health (i.health (i.  e. without disability benefi ts for e. without disability benefi ts for 
work) amounted to 28,3 billion PLN. This work) amounted to 28,3 billion PLN. This 
means that in 2010 the average burden of means that in 2010 the average burden of 
employed persons for the payment of these employed persons for the payment of these 
benefi ts amounted to 230 PLN per month benefi ts amounted to 230 PLN per month 
(year 2614 PLN). For an employee who (year 2614 PLN). For an employee who 

receives the average salary, the additional receives the average salary, the additional 
burden amounted to 16 % of total non-burden amounted to 16 % of total non-
wage labour costs.wage labour costs.

Since the beginning of this decade, Since the beginning of this decade, 
the annual cost of these retirement ben-the annual cost of these retirement ben-
efi ts stood at 2,1 %. GDP). Such amount efi ts stood at 2,1 %. GDP). Such amount 
consisted of early retirement from Social consisted of early retirement from Social 
Security Fund (1,4–1,7 % of GDP), and Security Fund (1,4–1,7 % of GDP), and 
pre-retirement benefi ts (0,5–0,6 %, early pre-retirement benefi ts (0,5–0,6 %, early 
retirement of people in the area supervised retirement of people in the area supervised 
my Ministry of Defence, Ministry of Inte-my Ministry of Defence, Ministry of Inte-
rior and Ministry of Justice (0,4–0,5 % of rior and Ministry of Justice (0,4–0,5 % of 
GDP) and early retirement pensions from GDP) and early retirement pensions from 
KRUS (0,0–0,1 % of GDP).KRUS (0,0–0,1 % of GDP).

Financing of the social security system Financing of the social security system 
for persons with disabilities is exceptional-for persons with disabilities is exceptional-
ly complicated in terms of fi nances source ly complicated in terms of fi nances source 
as well as legal – institutional regulations. as well as legal – institutional regulations. 
Financial means, before they reach the Financial means, before they reach the 
persons with disabilities, go through many persons with disabilities, go through many 
institutional levels: state budget, PFRON institutional levels: state budget, PFRON 
(National Fund for Rehabilitation of Per-(National Fund for Rehabilitation of Per-
sons with Disabilities), FUS (National In-sons with Disabilities), FUS (National In-
vestment Fund) or ZUS (Social Insurance vestment Fund) or ZUS (Social Insurance 
Institution), NFZ (National Health Fund), Institution), NFZ (National Health Fund), 
self-government budgets, district cent-self-government budgets, district cent-
ers of the family assistance. In addition to ers of the family assistance. In addition to 
that the system itself is very complicated that the system itself is very complicated 
having its source in the folded structure having its source in the folded structure 
of entitlements and competence of many of entitlements and competence of many 
institutions as well as funds. Such shape institutions as well as funds. Such shape 
of system causes its low legibility, prob-of system causes its low legibility, prob-
lems with monitoring and controlling of lems with monitoring and controlling of 
expenses, and hence complicates rational expenses, and hence complicates rational 
action. It’s a cause of developed bureau-action. It’s a cause of developed bureau-
cracy and duplication of competence (e.cracy and duplication of competence (e.  g. g. 
granting loans for the business activity and granting loans for the business activity and 
orthopedic supply). Many fi nancial means orthopedic supply). Many fi nancial means 
provided by PFRON to social assistance provided by PFRON to social assistance 
centers – instead for the rehabilitation – centers – instead for the rehabilitation – 
are used as part of the social assistance.are used as part of the social assistance.

Social effect of this situation is loss of Social effect of this situation is loss of 
abilities of optimal support activities asso-abilities of optimal support activities asso-
ciated with actual needs of the person with ciated with actual needs of the person with 
disabilities in rehabilitation, among others disabilities in rehabilitation, among others 
because many people due to complicated because many people due to complicated 
bureaucratic procedure give up partici-bureaucratic procedure give up partici-
pating in the system. This causes the lack pating in the system. This causes the lack 
of discernment as for actual needs and of discernment as for actual needs and 
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expectations of persons with disabilities in expectations of persons with disabilities in 
regard to the system (e.regard to the system (e.  g. it isn’t known, g. it isn’t known, 
how many persons with disabilities needs how many persons with disabilities needs 
support). It also leads to many negative support). It also leads to many negative 
stereotypes concerning the system failure stereotypes concerning the system failure 
and wasted public money.and wasted public money.

Assessing the social security system of Assessing the social security system of 
persons with disabilities, one must state persons with disabilities, one must state 
that it is underfunded and overwhelmed that it is underfunded and overwhelmed 
with enormousness of tasks. From the with enormousness of tasks. From the 
analysis of fi nancial means (their real de-analysis of fi nancial means (their real de-
crease) it is obvious that this state will still crease) it is obvious that this state will still 
deteriorate. Help provided has temporary deteriorate. Help provided has temporary 
character and does not fully satisfy the character and does not fully satisfy the 
needs. The long-term tasks such as treat-needs. The long-term tasks such as treat-
ment, social work, prevention and those ment, social work, prevention and those 
aimed to support persons with disabili-aimed to support persons with disabili-
ties in recovery for independent function-ties in recovery for independent function-
ing cannot be conducted under pressure ing cannot be conducted under pressure 
in the appropriate scope. The institutions in the appropriate scope. The institutions 
responsible for system functioning cannot responsible for system functioning cannot 
cope due to limited fi nancial means.cope due to limited fi nancial means.

Proper construction of the social securi-Proper construction of the social securi-
ty system causes that persons with disabil-ty system causes that persons with disabil-
ities bring something into the society, and ities bring something into the society, and 
is not regarded as the burden for it. Prop-is not regarded as the burden for it. Prop-
erly organized as well as conducted social erly organized as well as conducted social 
and professional rehabilitation of persons and professional rehabilitation of persons 
with disabilities creates conditions for the with disabilities creates conditions for the 
economic self-dependence of these people. economic self-dependence of these people. 

Achieving this they fi nd appropriate place Achieving this they fi nd appropriate place 
in the community and are regarded as its in the community and are regarded as its 
highly respect members. treatment, social highly respect members. treatment, social 
work, prevention and these aimed to sup-work, prevention and these aimed to sup-
port persons with disabilities in recovery port persons with disabilities in recovery 
for independent functioning.for independent functioning.

BibliographyBibliography

1. Hulek A. Disabled people world. – Warsaw : 1. Hulek A. Disabled people world. – Warsaw : 
PZWL, 1992.PZWL, 1992.

2. Jończyk J. Law of the social security. – Cracow : 2. Jończyk J. Law of the social security. – Cracow : 
Zakamycze, 2003.Zakamycze, 2003.

3. Milanowski K. Problems of preventing disability 3. Milanowski K. Problems of preventing disability 
and rehabilitation services // Social and and rehabilitation services // Social and 
Professional Rehabilitation Problems. – 1997. – Professional Rehabilitation Problems. – 1997. – 
Vol. 3. – № 3. – P. 9–14.Vol. 3. – № 3. – P. 9–14.

4. Act from 27 August 1997 about the professional 4. Act from 27 August 1997 about the professional 
and social rehabilitation as well as employment and social rehabilitation as well as employment 
of persons with disabilities // Journal of Laws. – of persons with disabilities // Journal of Laws. – 
1997. – № 123, pos. 776 with changes.1997. – № 123, pos. 776 with changes.

5. Act from 13 March 2004, about the social 5. Act from 13 March 2004, about the social 
assistance, Article 2a, paragraph 1, point 3 // assistance, Article 2a, paragraph 1, point 3 // 
Journal of Laws. – 2004. – № 64, pos. 593 Journal of Laws. – 2004. – № 64, pos. 593 
with changes.with changes.

6. Act from 23 January 2003 about common 6. Act from 23 January 2003 about common 
insurance in the National Health Fund // insurance in the National Health Fund // 
Journal of Laws. – 2003. – №  45. – Р. 391.Journal of Laws. – 2003. – №  45. – Р. 391.

7. Act from 17 December 1998 about the retirement 7. Act from 17 December 1998 about the retirement 
and pensions from the Social Insurance Fund // and pensions from the Social Insurance Fund // 
Journal of Laws. – 1998. – № 162. – Р. 1118.Journal of Laws. – 1998. – № 162. – Р. 1118.

© Garbat M., 2014© Garbat M., 2014



284
Paradigms of knowledge, 2, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

Politologické vědyPolitologické vědy

УДК 327УДК 327

ЗАПАДНАЯ САХАРАЗАПАДНАЯ САХАРА

Н. Б. Кодиров, студент 3 курсаН. Б. Кодиров, студент 3 курса
Ташкентский государственный институт востоковедения, Ташкентский государственный институт востоковедения, 

г. Ташкент, Узбекистанг. Ташкент, Узбекистан

WEST SAHARAWEST SAHARA

N. B. Kodirov, 3d year studentN. B. Kodirov, 3d year student
Tashkent State Institute of Oriental Studies, Tashkent, UzbekistanTashkent State Institute of Oriental Studies, Tashkent, Uzbekistan

Summary. Summary. In given article are reviewed issues concerning West Sahara: historical devel-In given article are reviewed issues concerning West Sahara: historical devel-
opment of the problem of West Sahara, contradictions between liberation movement Polisario opment of the problem of West Sahara, contradictions between liberation movement Polisario 
Front and Morocco and Mauritania, positions and actions of the two sides, as well as the views Front and Morocco and Mauritania, positions and actions of the two sides, as well as the views 
and positions of UN and other countries in relation to this confl ict.and positions of UN and other countries in relation to this confl ict.

Keywords:Keywords: colony; armament confl ict; referendum; agreement. colony; armament confl ict; referendum; agreement.

Западная Сахара – территория Западная Сахара – территория 
в Северо-Западной части Африки. в Северо-Западной части Африки. 
Площадь – около 266 тыс. кв. км. На Площадь – около 266 тыс. кв. км. На 
севере граничит с Марокко, на северо-севере граничит с Марокко, на северо-
востоке с – Алжиром, на востоке и на востоке с – Алжиром, на востоке и на 
юге – с Мавританией. На западе омы-юге – с Мавританией. На западе омы-
вается водами Атлантического океана. вается водами Атлантического океана. 

Западная Сахара в прошлом была Западная Сахара в прошлом была 
колонией Испанского Королевства. колонией Испанского Королевства. 
В 1975 году испанские власти офи-В 1975 году испанские власти офи-
циально объявили о скорой деколо-циально объявили о скорой деколо-
низации Западной Сахары. В связи низации Западной Сахары. В связи 
с этим Марокко и Мавритания, ссы-с этим Марокко и Мавритания, ссы-
лаясь на историческую, географиче-лаясь на историческую, географиче-
скую и этническую общность, заявили скую и этническую общность, заявили 
о своих правах на Западную Сахару. о своих правах на Западную Сахару. 
Также Марокко и Мавритания в ноя-Также Марокко и Мавритания в ноя-
бре 1975 года в Мадриде заключили бре 1975 года в Мадриде заключили 
соглашение с Испанией, где говори-соглашение с Испанией, где говори-
лось, что Испания передала Западную лось, что Испания передала Западную 
Сахару под временное администра-Сахару под временное администра-
тивное управление Марокко и Мав-тивное управление Марокко и Мав-
ритании. В декабре 1975 г. Испания ритании. В декабре 1975 г. Испания 
начала вывод войск из Западной Са-начала вывод войск из Западной Са-
хары, на территорию которой всту-хары, на территорию которой всту-
пили войска Марокко и Мавритании пили войска Марокко и Мавритании 
[7]. В 1975 году оба претендующих го-[7]. В 1975 году оба претендующих го-

сударства заявили о намерении раз-сударства заявили о намерении раз-
решения данного конфликта в рамках решения данного конфликта в рамках 
ООН. Однако комиссия ООН, проведя ООН. Однако комиссия ООН, проведя 
исследования в октябре того же года, исследования в октябре того же года, 
поддержала право сахарцев на само-поддержала право сахарцев на само-
определение и вынесла решение, что определение и вынесла решение, что 
ни одна из стран не имеет прав на За-ни одна из стран не имеет прав на За-
падную Сахару. Марокко с Мавритани-падную Сахару. Марокко с Мавритани-
ей проигнорировали данное решение ей проигнорировали данное решение 
ООН и Международного Суда. Кроме ООН и Международного Суда. Кроме 
того, следует отметить, что на спор-того, следует отметить, что на спор-
ной территории 10 мая 1973 года было ной территории 10 мая 1973 года было 
создано освободительное движение создано освободительное движение 
Фронт Полисарио, которое выступа-Фронт Полисарио, которое выступа-
ло за освобождение Западной Сахары ло за освобождение Западной Сахары 
и вело активную борьбу против коло-и вело активную борьбу против коло-
ниальных захватчиков. После ухода ниальных захватчиков. После ухода 
Испании из Западной Сахары и втор-Испании из Западной Сахары и втор-
жения марокканских и мавританских жения марокканских и мавританских 
войск, Полисарио продолжал активное войск, Полисарио продолжал активное 
сопротивление и выступал против де-сопротивление и выступал против де-
ления Западной Сахары. И 27 февраля ления Западной Сахары. И 27 февраля 
1976 года Фронт Полисарио объявил 1976 года Фронт Полисарио объявил 
о создании Сахарской Арабской Демо-о создании Сахарской Арабской Демо-
кратической Республики (САДР)кратической Республики (САДР)  [5] на [5] на 
территории Западной Сахары, которая территории Западной Сахары, которая 
на сегодняшний день признана 84 го-на сегодняшний день признана 84 го-
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сударствами мира и является актив-сударствами мира и является актив-
ным членом ОАЕ. В данный момент ным членом ОАЕ. В данный момент 
Фронт Полисарио является правящей Фронт Полисарио является правящей 
политической партией САДР и высту-политической партией САДР и высту-
пает за проведение референдума по са-пает за проведение референдума по са-
моопределению народа сахрави. А так-моопределению народа сахрави. А так-
же Фронт Полисарио был признан же Фронт Полисарио был признан 
ООН как легитимная власть Западной ООН как легитимная власть Западной 
Сахары [7]. Кроме того, Фронт Поли-Сахары [7]. Кроме того, Фронт Поли-
сарио и САДР признаёт и активно под-сарио и САДР признаёт и активно под-
держивает Алжир, который предостав-держивает Алжир, который предостав-
лял для Полисарио оружие и базы на лял для Полисарио оружие и базы на 
своей территории. В настоящее время своей территории. В настоящее время 
Алжир также выступает за самоопре-Алжир также выступает за самоопре-
деление Западной Сахары [6].деление Западной Сахары [6].

Но, несмотря на это, оба претендую-Но, несмотря на это, оба претендую-
щих на Западную Сахару государства – щих на Западную Сахару государства – 
Марокко и Мавритания – не признава-Марокко и Мавритания – не признава-
ли освободительное движение Фронт ли освободительное движение Фронт 
Полисарио и продолжали вооруженное Полисарио и продолжали вооруженное 
столкновение. В 1976 и 1977 году была столкновение. В 1976 и 1977 году была 
атакована столица Мавритании Нуак-атакована столица Мавритании Нуак-
шот. В 1977 также четыре раза имели шот. В 1977 также четыре раза имели 
место нападения на Зуэйрат, центр место нападения на Зуэйрат, центр 
добычи основного мавританского экс-добычи основного мавританского экс-
порта (железной руды), был нанесён порта (железной руды), был нанесён 
существенный ущерб добывающей ин-существенный ущерб добывающей ин-
дустрии в этом районе. Военные дей-дустрии в этом районе. Военные дей-
ствия съедали до 65 % бюджета Маври-ствия съедали до 65 % бюджета Маври-
тании. И в 1976 году Мавритания была тании. И в 1976 году Мавритания была 
вынуждена вывести свои войска из За-вынуждена вывести свои войска из За-
падной Сахары и признать Фронт По-падной Сахары и признать Фронт По-
лисарио как легитимную власть [1]. лисарио как легитимную власть [1]. 

Тем временем Марокко активно вело Тем временем Марокко активно вело 
борьбу против Фронта Полисарио. Ещё борьбу против Фронта Полисарио. Ещё 
в 1956 году Марокко выдвинуло три ар-в 1956 году Марокко выдвинуло три ар-
гумента, на основе которых оно претен-гумента, на основе которых оно претен-
довало на Западную Сахару. Во-первых, довало на Западную Сахару. Во-первых, 
Западная Сахара ещё в ХII в. была под Западная Сахара ещё в ХII в. была под 
управлением правителей из династии управлением правителей из династии 
Альморавидов. Во-вторых, клятва на Альморавидов. Во-вторых, клятва на 
верность (бай’а) местных племен султа-верность (бай’а) местных племен султа-
ну Марокко как главе мусульман фак-ну Марокко как главе мусульман фак-
тически означала, что территория про-тически означала, что территория про-
живания этих племен входит в состав живания этих племен входит в состав 
владений султана. В-третьих, Рабат ут-владений султана. В-третьих, Рабат ут-
верждал об этническом сходстве сахар-верждал об этническом сходстве сахар-
ского и марокканского населения. ского и марокканского населения. 

Фронт Полисарио и его главный Фронт Полисарио и его главный 
союзник, Алжир, категорически от-союзник, Алжир, категорически от-
рицали все основания марокканско-рицали все основания марокканско-
го правительства. Фронт утверждал, го правительства. Фронт утверждал, 
что Западная Сахара не имеет ничего что Западная Сахара не имеет ничего 
общего с Марокко, что духовная вер-общего с Марокко, что духовная вер-
ность не равнозначна политической. ность не равнозначна политической. 
Кроме того, Полисарио отмечает, что Кроме того, Полисарио отмечает, что 
между культурами сахарцев-кочев-между культурами сахарцев-кочев-
ников и оседлого населения Марок-ников и оседлого населения Марок-
ко существуют радикальные отличия. ко существуют радикальные отличия. 
Международный суд 16 октября 1975 Международный суд 16 октября 1975 
вынес консультативное решение не вынес консультативное решение не 
в пользу Марокко [3]. в пользу Марокко [3]. 

Вскоре после долгих вооружённых Вскоре после долгих вооружённых 
столкновений 6 сентября 1991 года столкновений 6 сентября 1991 года 
в Хьюстоне между Марокко и фронтом в Хьюстоне между Марокко и фронтом 
Полисарио были подписаны соглаше-Полисарио были подписаны соглаше-
ния под контролем Миссии ООН по ния под контролем Миссии ООН по 
проведению референдума в Западной проведению референдума в Западной 
Сахаре (МООНРЗС) и о прекращении Сахаре (МООНРЗС) и о прекращении 
огня. [4] Однако референдум не уда-огня. [4] Однако референдум не уда-
ется организовать в назначенный срок ется организовать в назначенный срок 
из-за проблем идентификации участ-из-за проблем идентификации участ-
ников. План урегулирования конфлик-ников. План урегулирования конфлик-
та оказался под угрозой срыва из-за та оказался под угрозой срыва из-за 
стремления Марокко включать в число стремления Марокко включать в число 
избирателей около сотни тысяч марок-избирателей около сотни тысяч марок-
канских переселенцев. Кроме того, 28–канских переселенцев. Кроме того, 28–
29 сентября в Берлине проводились 29 сентября в Берлине проводились 
последние переговоры между Фронтом последние переговоры между Фронтом 
Полисарио и Марокко. Тут мароккан-Полисарио и Марокко. Тут мароккан-
ская сторона предлагала автономию, ская сторона предлагала автономию, 
но Фронт Полисарио категорически от-но Фронт Полисарио категорически от-
верг это предложение [2]. верг это предложение [2]. 

Я считаю, что единственным вы-Я считаю, что единственным вы-
ходом из тупика должно быть соблю-ходом из тупика должно быть соблю-
дение международного права, Устава дение международного права, Устава 
ООН и резолюций, принятых Советом ООН и резолюций, принятых Советом 
Безопасности ООН. Кроме того, обе Безопасности ООН. Кроме того, обе 
стороны должны отказаться от ору-стороны должны отказаться от ору-
жия и решать данную проблему за жия и решать данную проблему за 
столом переговоров. Решение кон-столом переговоров. Решение кон-
фликта может быть достигнуто путем фликта может быть достигнуто путем 
проведения референдума о самоопре-проведения референдума о самоопре-
делении сахарцев, который предус-делении сахарцев, который предус-
матривали Хьюстонские соглашенияматривали Хьюстонские соглашения
и план Бейкера.и план Бейкера.
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им. П. И. Чайковского, г. Киев, Украинаим. П. И. Чайковского, г. Киев, Украина

PIANO CONCERT BY M. I. VERIKOVSKIY: LOOK AFTER 60 YEARSPIANO CONCERT BY M. I. VERIKOVSKIY: LOOK AFTER 60 YEARS

A. A. Karmazin, teacherA. A. Karmazin, teacher
National National MMusical Academy of Ukraine name of P. I. Chaykovskiy, t. Kiev, Ukraineusical Academy of Ukraine name of P. I. Chaykovskiy, t. Kiev, Ukraine

Summary.Summary. The article dedicated to examination of un known musical composition  The article dedicated to examination of un known musical composition 
M. I. Verikivsky – to a concert for piano with orchestra. The role nd the concert place in a M. I. Verikivsky – to a concert for piano with orchestra. The role nd the concert place in a 
instrumental heritage of composer, the structure and peculiarity of the themes is analyzed. instrumental heritage of composer, the structure and peculiarity of the themes is analyzed. 

Keywords:Keywords: concert for piano with orchestra; musical form; historical themes. concert for piano with orchestra; musical form; historical themes.

В данной статье речь пойдёт о ранее В данной статье речь пойдёт о ранее 
неизвестном произведении украинско-неизвестном произведении украинско-
го композитора Михаила Ивановича го композитора Михаила Ивановича 
Вериковского (1896–1962) – его концер-Вериковского (1896–1962) – его концер-
те для фортепиано с оркестром. Сочи-те для фортепиано с оркестром. Сочи-
нявшийся более 60 лет назад, концерт нявшийся более 60 лет назад, концерт 
до 2011 года оставался вне поля зрения до 2011 года оставался вне поля зрения 
исследователей и исполнителей. исследователей и исполнителей. 

М. И. Вериковский – автор первых М. И. Вериковский – автор первых 
в украинской музыке оратории «Дума в украинской музыке оратории «Дума 
о девушке-пленнице Марусе Богус-о девушке-пленнице Марусе Богус-
лавке» (1923), симфонической сюиты лавке» (1923), симфонической сюиты 
«Веснянки» (1924), балета «Пан Канёв-«Веснянки» (1924), балета «Пан Канёв-
ский» (1930). Эти сочинения, как и мно-ский» (1930). Эти сочинения, как и мно-
гие другие произведения композитора, гие другие произведения композитора, 
посвящены в первую очередь главной посвящены в первую очередь главной 
теме, ставшей основной сферой его теме, ставшей основной сферой его 
творчества, – национально-историче-творчества, – национально-историче-
ской тематике: «Значительное место ской тематике: «Значительное место 
в творчестве Вериковского занимают в творчестве Вериковского занимают 
произведения на исторические сюже-произведения на исторические сюже-
ты» [9, с. 754]. Связан с этой сферой и ты» [9, с. 754]. Связан с этой сферой и 
фортепианный концерт. Его написание фортепианный концерт. Его написание 
тесно переплетается со сложными об-тесно переплетается со сложными об-
стоятельствами творческого пути ком-стоятельствами творческого пути ком-
позитора, о которых, в частности, также позитора, о которых, в частности, также 
пойдёт речь в данной статье. пойдёт речь в данной статье. 

Как отмечает Г. А. Орлов, «инстру-Как отмечает Г. А. Орлов, «инстру-
ментальный и, в первую очередь, фор-ментальный и, в первую очередь, фор-
тепианный концерт вызывает к себе всё тепианный концерт вызывает к себе всё 
больший интерес со стороны советских больший интерес со стороны советских 
композиторов, завоёвывая одно из цен-композиторов, завоёвывая одно из цен-
тральных мест в сфере их творческих тральных мест в сфере их творческих 
интересов» [10, с. 96]. Согласно воспо-интересов» [10, с. 96]. Согласно воспо-
минаниям Е. М. Вериковской, работу минаниям Е. М. Вериковской, работу 
над фортепианным концертом М. И. Ве-над фортепианным концертом М. И. Ве-
риковский начал в 1950 году. Его руко-риковский начал в 1950 году. Его руко-
пись – писавшийся карандашом черно-пись – писавшийся карандашом черно-
вик клавира – сохранилась в домашнем вик клавира – сохранилась в домашнем 
архиве. Почему работа осталась неокон-архиве. Почему работа осталась неокон-
ченной – неизвестно [2, c. 6].ченной – неизвестно [2, c. 6].

В. Л. Клин, занимаясь фортепиан-В. Л. Клин, занимаясь фортепиан-
ными прелюдиями композитора вто-ными прелюдиями композитора вто-
рой половины 50-х годов, в которых тот рой половины 50-х годов, в которых тот 
разрабатывает вопросы своей ладовой разрабатывает вопросы своей ладовой 
теории, отмечает, что в отличие от них теории, отмечает, что в отличие от них 
незавершённый концерт для фортепи-незавершённый концерт для фортепи-
ано с оркестром принадлежит к иной ано с оркестром принадлежит к иной 
группе произведений – начала 50-х го-группе произведений – начала 50-х го-
дов [8, c. 281]. дов [8, c. 281]. 

В ходе нашего исследования твор-В ходе нашего исследования твор-
чества композитора мы получили воз-чества композитора мы получили воз-
можность ознакомиться с рукопися-можность ознакомиться с рукопися-
ми его личного архива. Завершение ми его личного архива. Завершение 
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и оркестровка концерта стали нашим и оркестровка концерта стали нашим 
приоритетом. В ходе работы с автогра-приоритетом. В ходе работы с автогра-
фом произведения был осуществлён фом произведения был осуществлён 
компьютерный набор текста клавира с компьютерный набор текста клавира с 
его необходимой редакцией, а несколь-его необходимой редакцией, а несколь-
ко позднее концерт был оркестрован для ко позднее концерт был оркестрован для 
большого симфонического оркестра. большого симфонического оркестра. 

30 марта 2011 года в музее Киевской 30 марта 2011 года в музее Киевской 
школы искусств № 2 имени М. И. Вери-школы искусств № 2 имени М. И. Вери-
ковского состоялась премьера концерта ковского состоялась премьера концерта 
в клавире. Этим исполнением завер-в клавире. Этим исполнением завер-
шился долгий путь произведения к сво-шился долгий путь произведения к сво-
ему слушателю. Партию соло исполни-ему слушателю. Партию соло исполни-
ла студентка КИМ имени Р. М. Глиэра ла студентка КИМ имени Р. М. Глиэра 
Анна Усова, партию оркестра – препо-Анна Усова, партию оркестра – препо-
давательница КИМ имени Р. М. Глиэра, давательница КИМ имени Р. М. Глиэра, 
дипломантка международных конкур-дипломантка международных конкур-
сов и фестивалей Людмила Гудович. сов и фестивалей Людмила Гудович. 

После завершения работы непосред-После завершения работы непосред-
ственно с текстом рукописи произведе-ственно с текстом рукописи произведе-
ния – компьютерного набора – и его ния – компьютерного набора – и его 
премьерного исполнения концерт стал премьерного исполнения концерт стал 
объектом для дальнейшего разносто-объектом для дальнейшего разносто-
роннего исследования в рамках работы роннего исследования в рамках работы 
над диссертацией. Здесь существует два над диссертацией. Здесь существует два 
основных направления для дальней-основных направления для дальней-
ших исследований – непосредственный ших исследований – непосредственный 
анализ композиции концерта, а также анализ композиции концерта, а также 
его рассмотрение в контексте творче-его рассмотрение в контексте творче-
ства М. И. Вериковского в целом. ства М. И. Вериковского в целом. 

Начнём со второго. Обращение к кон-Начнём со второго. Обращение к кон-
цертному жанру не было типичным для цертному жанру не было типичным для 
творчества М. И. Вериковского. Рассма-творчества М. И. Вериковского. Рассма-
триваемый нами концерт является един-триваемый нами концерт является един-
ственным примером такого обращения. ственным примером такого обращения. 
В связи с этим заслуживают более под-В связи с этим заслуживают более под-
робного рассмотрения два взаимосвязан-робного рассмотрения два взаимосвязан-
ных момента – связь концерта с ведущей ных момента – связь концерта с ведущей 
для композитора исторической темати-для композитора исторической темати-
кой в целом, а также вопрос о значении кой в целом, а также вопрос о значении 
программности в его творчестве. программности в его творчестве. 

Биограф композитора Н. С. Шурова Биограф композитора Н. С. Шурова 
в одной из статей о М. И. Вериковском в одной из статей о М. И. Вериковском 
справедливо подчёркивала: «Через всю справедливо подчёркивала: «Через всю 
жизнь Михаила Ивановича прошло го-жизнь Михаила Ивановича прошло го-
рячее увлечение историей Родины. Сю-рячее увлечение историей Родины. Сю-
жеты бытовые, («Наймичка») или геро-жеты бытовые, («Наймичка») или геро-
ические (симфоническая поэма «Петро ические (симфоническая поэма «Петро 
Конашевич-Сагайдачный», монолог Конашевич-Сагайдачный», монолог 

«Чернец» для баса с оркестром на сло-«Чернец» для баса с оркестром на сло-
ва Шевченко, балет «Пан Канёвский), ва Шевченко, балет «Пан Канёвский), 
образы родной природы («Волынские образы родной природы («Волынские 
акварели») привлекали его во все пери-акварели») привлекали его во все пери-
оды творчества. В картинах прошлого, оды творчества. В картинах прошлого, 
созданных М. И. Вериковским, ярко от-созданных М. И. Вериковским, ярко от-
разилась его гражданственность… Ши-разилась его гражданственность… Ши-
рота мысли, живое восприятие искус-рота мысли, живое восприятие искус-
ства разных народов делают наследие ства разных народов делают наследие 
М. И. Вериковского близким современ-М. И. Вериковского близким современ-
ности, обеспечивают ему одно из по-ности, обеспечивают ему одно из по-
чётнейших мест в истории украинской чётнейших мест в истории украинской 
и всей советской культуры» [14, с. 74]. и всей советской культуры» [14, с. 74]. 

Однако это была значительно более Однако это была значительно более 
поздняя оценка, данная творчеству ком-поздняя оценка, данная творчеству ком-
позитора в 1970–1980-х годах. А при его позитора в 1970–1980-х годах. А при его 
жизни, в особенности на рубеже 1940–жизни, в особенности на рубеже 1940–
1950-х годов такая творческая позиция 1950-х годов такая творческая позиция 
неминуемо вступала в противоречие неминуемо вступала в противоречие 
с теми рамками, которые определяла с теми рамками, которые определяла 
в музыкальном творчестве тогдашняя в музыкальном творчестве тогдашняя 
официальная идеология. Приоритет-официальная идеология. Приоритет-
ное обращение украинских композито-ное обращение украинских композито-
ров к исторической тематике, в частно-ров к исторической тематике, в частно-
сти пристальное творческое внимание сти пристальное творческое внимание 
М. И. Вериковского к исторической на-М. И. Вериковского к исторической на-
родной песне, уже в 20-е годы начало родной песне, уже в 20-е годы начало 
встречать жёсткое давление со стороны встречать жёсткое давление со стороны 
АПМУ – украинского аналога РАПМ: АПМУ – украинского аналога РАПМ: 
«апмовцы обрушились на украинскую «апмовцы обрушились на украинскую 
народно-песенную культуру, объявив народно-песенную культуру, объявив 
огромное количество песен (кроме тру-огромное количество песен (кроме тру-
довых) «классово враждебными», «ку-довых) «классово враждебными», «ку-
лацкими», «националистическими» лацкими», «националистическими» 
(под последними обычно подразумева-(под последними обычно подразумева-
лись исторические песни)» [4, с. 34]. лись исторические песни)» [4, с. 34]. 

Композиторы – наряду с другими Композиторы – наряду с другими 
крупными деятелями культуры того крупными деятелями культуры того 
времени – находились под постоянным времени – находились под постоянным 
контролем, резко усилившимся в после-контролем, резко усилившимся в после-
военные годы. В особенности это отраз-военные годы. В особенности это отраз-
илось в известном постановлении ЦК илось в известном постановлении ЦК 
ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» 
В. Мурадели» от 10 февраля 1948 года. В. Мурадели» от 10 февраля 1948 года. 
В то время было принято, чтобы по-В то время было принято, чтобы по-
становлениям, принятым в центре, со-становлениям, принятым в центре, со-
ответствовали подобные мероприятия ответствовали подобные мероприятия 
и в национальных республиках. В свя-и в национальных республиках. В свя-
зи с этим было принято и постановле-зи с этим было принято и постановле-
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ние ЦК КП(б)У «О ситуации и мерах по ние ЦК КП(б)У «О ситуации и мерах по 
улучшению музыкального искусства на улучшению музыкального искусства на 
Украине в связи с постановлением ЦК Украине в связи с постановлением ЦК 
ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» 
В. Мурадели» от 23 мая 1948 года. В. Мурадели» от 23 мая 1948 года. 

Наряду с другими ведущими компо-Наряду с другими ведущими компо-
зиторами Украины – Л. Н. Ревуцким, зиторами Украины – Л. Н. Ревуцким, 
Б. Н. Лятошинским, Ф. Е. Козицким – Б. Н. Лятошинским, Ф. Е. Козицким – 
М. И. Вериковский оказался одним из М. И. Вериковский оказался одним из 
главных фигурантов этого постанов-главных фигурантов этого постанов-
ления. Подчёркивалось, что основная ления. Подчёркивалось, что основная 
линия творческих интересов компози-линия творческих интересов компози-
тора находится в тематике прошлого, тора находится в тематике прошлого, 
что свидетельствует о его отрыве от тех что свидетельствует о его отрыве от тех 
интересов, которыми живёт весь совет-интересов, которыми живёт весь совет-
ский народ [6, с. 300]. Вывод делался ский народ [6, с. 300]. Вывод делался 
следующий – для произведений Вери-следующий – для произведений Вери-
ковского «характерен уход от современ-ковского «характерен уход от современ-
ности и созерцательное любование про-ности и созерцательное любование про-
шлым» [1, c. 496]. шлым» [1, c. 496]. 

Чтобы представить себе зловещую Чтобы представить себе зловещую 
атмосферу того времени, приведём атмосферу того времени, приведём 
здесь материал обзора печати из жур-здесь материал обзора печати из жур-
нала «Советская музыка» (1948, № 5): нала «Советская музыка» (1948, № 5): 
«Совершенно не удовлетворило со-«Совершенно не удовлетворило со-
брание ошибочное выступление Ми-брание ошибочное выступление Ми-
хаила Вериковского, показавшее, что хаила Вериковского, показавшее, что 
композитор до сих пор не осознал свои композитор до сих пор не осознал свои 
ошибки, не понял глубокого смысла ошибки, не понял глубокого смысла 
той критики, которой подвергается его той критики, которой подвергается его 
творчество. Недоумение у участников творчество. Недоумение у участников 
собрания вызвало заявление тов. Вери-собрания вызвало заявление тов. Вери-
ковского, о том, что он «навсегда отка-ковского, о том, что он «навсегда отка-
зывается от исторической тематики». зывается от исторической тематики». 
Тов. Вериковский обнаружил своё не-Тов. Вериковский обнаружил своё не-
понимание того, что смысл его круп-понимание того, что смысл его круп-
нейших ошибок заключается в том, что, нейших ошибок заключается в том, что, 
занимаясь преимущественно и глав-занимаясь преимущественно и глав-
ным образом исторической тематикой, ным образом исторической тематикой, 
уходя от советской действительности в уходя от советской действительности в 
старину, он под видом сохранения на-старину, он под видом сохранения на-
ционального искусства культивировал ционального искусства культивировал 
отжившие, реакционные стороны про-отжившие, реакционные стороны про-
шлого. Партия же учит, чтобы компо-шлого. Партия же учит, чтобы компо-
зиторы отражали героику самоотвер-зиторы отражали героику самоотвер-
женной борьбы советского народа за женной борьбы советского народа за 
коммунизм, и чтобы работа композито-коммунизм, и чтобы работа композито-
ров над историческими темами содей-ров над историческими темами содей-
ствовала борьбе за дальнейший подъём ствовала борьбе за дальнейший подъём 

нашей многонациональной советской нашей многонациональной советской 
Родины, содействовала становлению Родины, содействовала становлению 
нового и передового, отметанию отжив-нового и передового, отметанию отжив-
шего и старого» [11, с. 81].шего и старого» [11, с. 81].

К вопросу о приоритетности истори-К вопросу о приоритетности истори-
ческой тематики в творчестве компози-ческой тематики в творчестве компози-
тора тесно примыкает также и вопрос тора тесно примыкает также и вопрос 
о программности. Её наличие – неотъ-о программности. Её наличие – неотъ-
емлемый атрибут большинства инстру-емлемый атрибут большинства инстру-
ментальных произведений композито-ментальных произведений композито-
ра. Как подчёркивает Н. С. Шурова, для ра. Как подчёркивает Н. С. Шурова, для 
оркестра М. И. Вериковский не писал оркестра М. И. Вериковский не писал 
крупных симфоний, ограничившись в крупных симфоний, ограничившись в 
основном небольшими программными основном небольшими программными 
произведениями [13, с. 28].произведениями [13, с. 28].

В первую очередь программность для В первую очередь программность для 
него была мостиком, который помогал него была мостиком, который помогал 
связать замысел произведения с истори-связать замысел произведения с истори-
ческой личностью или событием. Самые ческой личностью или событием. Самые 
яркие примеры творчества М. И. Вери-яркие примеры творчества М. И. Вери-
ковского 40-х годов – фортепианный ковского 40-х годов – фортепианный 
цикл «Волынские акварели» (1943) и цикл «Волынские акварели» (1943) и 
симфоническая поэма «Петро Конаше-симфоническая поэма «Петро Конаше-
вич-Сагайдачный» (1944). Последнее вич-Сагайдачный» (1944). Последнее 
произведение по замыслу композитора произведение по замыслу композитора 
должно было стать составной частью должно было стать составной частью 
большого оркестрового цикла «Симфо-большого оркестрового цикла «Симфо-
нические портреты государственных нические портреты государственных 
деятелей Украины», однако в силу даль-деятелей Украины», однако в силу даль-
нейших неблагоприятных обстоятельств нейших неблагоприятных обстоятельств 
цикл так и не был продолжен. цикл так и не был продолжен. 

Именно эти произведения – наряду Именно эти произведения – наряду 
с оперой «Наймичка», вокально-сим-с оперой «Наймичка», вокально-сим-
фонической поэмой «Чернец», балетом фонической поэмой «Чернец», балетом 
«Пан Каневской» – были упомянуты в «Пан Каневской» – были упомянуты в 
партийном постановлении. Итог упо-партийном постановлении. Итог упо-
мянутых событий сводился к невесё-мянутых событий сводился к невесё-
лому выводу – дальнейшее сочинение лому выводу – дальнейшее сочинение 
произведений национально-историче-произведений национально-историче-
ской программности для композитора ской программности для композитора 
оказывалось крайне нежелательным: оказывалось крайне нежелательным: 
ЦК КП(б)У «предостерёг» его от «чрез-ЦК КП(б)У «предостерёг» его от «чрез-
мерного» обращения к ней [3, c. 17]. мерного» обращения к ней [3, c. 17]. 

В силу таких обстоятельств М. И. Ве-В силу таких обстоятельств М. И. Ве-
риковский был вынужден написать риковский был вынужден написать 
ряд произведений, которые принадле-ряд произведений, которые принадле-
жали не исторической, а советско-со-жали не исторической, а советско-со-
временной тематике. Не реагировать временной тематике. Не реагировать 
совершенно на выдвинутые обвинения совершенно на выдвинутые обвинения 
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в отходе от современности М. И. Вери-в отходе от современности М. И. Вери-
ковский, как и другие композиторы, не ковский, как и другие композиторы, не 
мог. Это констатировала «Большая со-мог. Это констатировала «Большая со-
ветская энциклопедия» издания начала ветская энциклопедия» издания начала 
50-х годов: «сочинения Вериковского 50-х годов: «сочинения Вериковского 
последнего времени свидетельствуют последнего времени свидетельствуют 
о стремлении композитора к идейно-о стремлении композитора к идейно-
творческой перестройке. Вериковским творческой перестройке. Вериковским 
были написаны «Колхозные дуэты», были написаны «Колхозные дуэты», 
песни («Моя Батьківщина» и др.), ро-песни («Моя Батьківщина» и др.), ро-
мансы и кантата «К 10-летию воссоеди-мансы и кантата «К 10-летию воссоеди-
нения Украины» [1, с. 496]. нения Украины» [1, с. 496]. 

К сочинению фортепианного кон-К сочинению фортепианного кон-
церта М. И. Вериковский обратился церта М. И. Вериковский обратился 
спустя два года после этого разгрома. спустя два года после этого разгрома. 
Непрограммное безтекстовое произве-Непрограммное безтекстовое произве-
дение – в отличие от программного – дение – в отличие от программного – 
предполагает множественность интер-предполагает множественность интер-
претаций. Поэтому для композитора претаций. Поэтому для композитора 
обращение к нетипичному для него кон-обращение к нетипичному для него кон-
цертному жанру давало возможность цертному жанру давало возможность 
избежать дальнейших обвинений, не избежать дальнейших обвинений, не 
отступая при этом от собственных твор-отступая при этом от собственных твор-
ческих убеждений. Тем более, что это ческих убеждений. Тем более, что это 
можно считать общей тенденцией для можно считать общей тенденцией для 
конца 40-х – начала 50-х годов – отме-конца 40-х – начала 50-х годов – отме-
тим, что интерес к жанру инструмен-тим, что интерес к жанру инструмен-
тального концерта в украинской музы-тального концерта в украинской музы-
ке в целом в рассматриваемый период ке в целом в рассматриваемый период 
значительно возрастал: только за 6 лет значительно возрастал: только за 6 лет 
(с 1950 по 1956) было создано концер-(с 1950 по 1956) было создано концер-
тов почти столько же, сколько за все тов почти столько же, сколько за все 
предшествующие годы [12, с. 154]. предшествующие годы [12, с. 154]. 

Даже А. А. Жданов в своём знаме-Даже А. А. Жданов в своём знаме-
нитом выступлении раздражённо кон-нитом выступлении раздражённо кон-
статировал: «Совершенно очевидно, статировал: «Совершенно очевидно, 
что программной музыки стало меньше что программной музыки стало меньше 
или её почти совсем нет. Дело дошло до или её почти совсем нет. Дело дошло до 
того, что содержание выпущенного в того, что содержание выпущенного в 

свет музыкального произведения при-свет музыкального произведения при-
ходится объяснять уже после появле-ходится объяснять уже после появле-
ния его на свет» [5, с. 20]. ния его на свет» [5, с. 20]. 

Резюмируя изложенное, подчер-Резюмируя изложенное, подчер-
кнём: сочинять фортепианный концерт кнём: сочинять фортепианный концерт 
М. И. Вериковский начал, решив обра-М. И. Вериковский начал, решив обра-
титься к жанру непрограммной музыки. титься к жанру непрограммной музыки. 
Это давало композитору возможность Это давало композитору возможность 
сохранить нужное содержание произве-сохранить нужное содержание произве-
дения без той декларативности, которую дения без той декларативности, которую 
придавало ему программное уточнение придавало ему программное уточнение 
исторической направленности. Необхо-исторической направленности. Необхо-
димость избегать подобной декларатив-димость избегать подобной декларатив-
ности являлась прямым следствием гру-ности являлась прямым следствием гру-
бого административного вмешательства бого административного вмешательства 
властей в творческий процесс. Однако властей в творческий процесс. Однако 
при этом она своеобразным образом при этом она своеобразным образом 
способствовала появлению в наследии способствовала появлению в наследии 
М. И. Вериковского нового для него М. И. Вериковского нового для него 
жанра, с которым связаны определён-жанра, с которым связаны определён-
ные творческие достижения. ные творческие достижения. 

На автографе концерта автором На автографе концерта автором 
была проставлена ремарка «часть І», была проставлена ремарка «часть І», 
что может свидетельствовать о перво-что может свидетельствовать о перво-
начальном замысле концерта как про-начальном замысле концерта как про-
изведения циклического, по-видимому, изведения циклического, по-видимому, 
трёхчастного. Однако весь нотный ма-трёхчастного. Однако весь нотный ма-
териал фактически принадлежит одной териал фактически принадлежит одной 
части, которая осталась единственной. части, которая осталась единственной. 
Поэтому будем рассматривать концерт Поэтому будем рассматривать концерт 
как завершённое одночастное произве-как завершённое одночастное произве-
дение, в таком виде исполненное. дение, в таком виде исполненное. 

Концерт написан в сонатной форме. Концерт написан в сонатной форме. 
Основная его тональность – до-минор, Основная его тональность – до-минор, 
со сменой в конце на одноимённый со сменой в конце на одноимённый 
мажор. Объём клавира насчитыва-мажор. Объём клавира насчитыва-
ет 706 тактов. В виде схемы сонатное ет 706 тактов. В виде схемы сонатное 
allegro концерта выглядит следующим allegro концерта выглядит следующим 
образом: образом: 

ВступлениеВступление  Экспозиция  Экспозиция РазработкаРазработка РепризаРеприза КаденцияКаденция КодаКода
15 т.15 т.  293 т. 293 т.  157 т. 157 т. 96 т.96 т. 77 т.77 т. 68 т.68 т.

Г. п.Г. п. Св. п.Св. п. П. п.П. п. З. п.З. п. Г. п.Г. п. П. п.П. п. З. пЗ. п
9494 4949 117117 3333 36 36 2424 3636

Музыка концерта органически соче-Музыка концерта органически соче-
тает листовско-рахманиновские тради-тает листовско-рахманиновские тради-
ции с украинской песенной тематикой, ции с украинской песенной тематикой, 

которой принадлежат темы главной которой принадлежат темы главной 
и побочной партий – основные темы и побочной партий – основные темы 
произведения. Остро конфликтного произведения. Остро конфликтного 
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столкновения между темами нет, хотя столкновения между темами нет, хотя 
в ходе развития они приобретают в ходе развития они приобретают 
напряжённый и динамичный характер. напряжённый и динамичный характер. 
Кульминация совпадает с началом ре-Кульминация совпадает с началом ре-
призы, которая значительно сокращена призы, которая значительно сокращена 
по сравнению с экспозицией. Далее сле-по сравнению с экспозицией. Далее сле-
дуют развёрнутая каденция на основе дуют развёрнутая каденция на основе 
темы среднего раздела побочной партии темы среднего раздела побочной партии 

и кода, в которой минорная тональность и кода, в которой минорная тональность 
сменяется одноимённым мажором. сменяется одноимённым мажором. 

Основным назначением краткого Основным назначением краткого 
вступления является интонационная вступления является интонационная 
подготовка темы главной партии. Их подготовка темы главной партии. Их 
объединяет попевка, которую можно объединяет попевка, которую можно 
назвать одной из лейтинтонаций кон-назвать одной из лейтинтонаций кон-
церта (1-й такт примера): церта (1-й такт примера): 

Главная партия в целом имеет трёх-Главная партия в целом имеет трёх-
частную структуру с развивающейся се-частную структуру с развивающейся се-
рединой. После относительно неболь-рединой. После относительно неболь-
шой связующей партии наступает тема шой связующей партии наступает тема 
побочной партии, вносящая значитель-побочной партии, вносящая значитель-
ный образный и темповый контраст. ный образный и темповый контраст. 

Как и тема главной партии, она имеет Как и тема главной партии, она имеет 
народно-песенный характер. Для обеих народно-песенный характер. Для обеих 
тем при их немалой контрастности при-тем при их немалой контрастности при-
суще нисходящее постепенное движе-суще нисходящее постепенное движе-
ние, типичное в украинской народной ние, типичное в украинской народной 
мелодике [7, с. 20]:мелодике [7, с. 20]:

Побочная партия в целом также Побочная партия в целом также 
трёхчастна. Важное значение в даль-трёхчастна. Важное значение в даль-
нейшем приобретает тема её среднего нейшем приобретает тема её среднего 

раздела. Не вводя эту тему в разработ-раздела. Не вводя эту тему в разработ-
ку, М. И. Вериковский приберегает её ку, М. И. Вериковский приберегает её 
для эффектной сольной каденции: для эффектной сольной каденции: 

Завершает экспозиционный раз-Завершает экспозиционный раз-
дел концерта небольшая заключи-дел концерта небольшая заключи-
тельная партия, окончательно за-тельная партия, окончательно за-

крепляющая с помощью повторного крепляющая с помощью повторного 
кадансирования тональность параллель-кадансирования тональность параллель-
ного мажора.ного мажора.
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Разработка имеет три волны разви-Разработка имеет три волны разви-
тия, являющиеся как бы ступенями к тия, являющиеся как бы ступенями к 
кульминации в начале репризы. Глав-кульминации в начале репризы. Глав-
ную роль в разработке играют посто-ную роль в разработке играют посто-
янно развивающиеся темы главной – янно развивающиеся темы главной – 
особенно лейтинтонационной попевки особенно лейтинтонационной попевки 
и связующей партий. Последние такты и связующей партий. Последние такты 
раздела являются предыктом перед раздела являются предыктом перед 
наступлением репризы, где драмати-наступлением репризы, где драмати-
ческий потенциал развития достигает ческий потенциал развития достигает 
своего максимума.своего максимума.

Протяжённость репризы значитель-Протяжённость репризы значитель-
но сокращена, связующая партия от-но сокращена, связующая партия от-
сутствует вовсе. Тема побочной партии сутствует вовсе. Тема побочной партии 
традиционно звучит в тональности, од-традиционно звучит в тональности, од-
ноимённой с главной. ноимённой с главной. 

За репризой идёт каденция, в нача-За репризой идёт каденция, в нача-
ле которой использованы интонации ле которой использованы интонации 
связующей партии, а затем – уже упо-связующей партии, а затем – уже упо-
минавшаяся тема среднего раздела по-минавшаяся тема среднего раздела по-
бочной партии. Для усиления драма-бочной партии. Для усиления драма-
тизма композитор использует приём её тизма композитор использует приём её 
последовательного проведения дважды последовательного проведения дважды 
подряд с повышением на полутон. подряд с повышением на полутон. 

Заключительный раздел формы – Заключительный раздел формы – 
коду – также открывает лейтинтона-коду – также открывает лейтинтона-
ционная попевка. В целом кода имеет ционная попевка. В целом кода имеет 
две фазы, связанные с окончательным две фазы, связанные с окончательным 
утверждением основной тональности – утверждением основной тональности – 
сначала до-минора, затем – до-мажора. сначала до-минора, затем – до-мажора. 

Отдельной страницей нашей рабо-Отдельной страницей нашей рабо-
ты над концертом стала его оркестров-ты над концертом стала его оркестров-
ка. Не останавливаясь на ней подроб-ка. Не останавливаясь на ней подроб-
но, приведём состав инструментов, но, приведём состав инструментов, 
который был использован в ходе её который был использован в ходе её 
осуществления: осуществления: 

Группа Di legno:Группа Di legno:
2 Flauti2 Flauti
2 Oboi2 Oboi
2 Clarinetti in B2 Clarinetti in B
Clarinetto bassoClarinetto basso
2 Fagotti 2 Fagotti 

Группа Di ottone:Группа Di ottone:
2 Corni in F2 Corni in F
2 Trombe in B2 Trombe in B
2 Tromboni2 Tromboni
TubaTuba

Группа A percusssone:Группа A percusssone:
TimpaniTimpani
TriangoloTriangolo
VibrafonoVibrafono
Tamburo militareTamburo militare
Gran cassaGran cassa

Группа Archi:Группа Archi:
Violini IViolini I
Violini IIViolini II
VioleViole
VioloncelliVioloncelli
ContrabassiContrabassi

Хотелось бы выразить надежду, что Хотелось бы выразить надежду, что 
фортепианный концерт М. И. Вери-фортепианный концерт М. И. Вери-
ковского, пребывавший вне поля зре-ковского, пребывавший вне поля зре-
ния исполнителей, будет исполнен в ния исполнителей, будет исполнен в 
виде, задуманном автором, – для фор-виде, задуманном автором, – для фор-
тепиано с оркестром – и найдёт своего тепиано с оркестром – и найдёт своего 
слушателя.слушателя.
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Монография К. С. Камилова име-Монография К. С. Камилова име-
ет важное значение не только с точки ет важное значение не только с точки 
зрения религиоведческих, но и соци-зрения религиоведческих, но и соци-
ально-философской науки. Потому что ально-философской науки. Потому что 
сегодня, с одной стороны, интенсивно сегодня, с одной стороны, интенсивно 
развивается национальное и религиоз-развивается национальное и религиоз-
ное самосознание в новых независимых ное самосознание в новых независимых 
государствах мира; с другой стороны, государствах мира; с другой стороны, 
в глобальном масштабе усиливается в глобальном масштабе усиливается 
взаимодействие различных культур-взаимодействие различных культур-
ных ценностей и появляется тенденция ных ценностей и появляется тенденция 
всемирного цивилизационного един-всемирного цивилизационного един-
ства. Кроме этого, всемирная религи-ства. Кроме этого, всемирная религи-
озная картина мира характеризуется озная картина мира характеризуется 
широким использованием религиоз-широким использованием религиоз-
ного фактора в достижении корыстных ного фактора в достижении корыстных 
целей различных экстремистких, фун-целей различных экстремистких, фун-
даменталистских сил. Это, в свою оче-даменталистских сил. Это, в свою оче-
редь, приводит усугублению проблем, редь, приводит усугублению проблем, 
связанных с предотвращением угроз связанных с предотвращением угроз 

международного терроризма, религи-международного терроризма, религи-
озного экстремизма.озного экстремизма.

С этой точки зрения в книге про-С этой точки зрения в книге про-
анализированы вопросы, связанные анализированы вопросы, связанные 
с содержанием понятия религиозной с содержанием понятия религиозной 
глобализации и особенностями прояв-глобализации и особенностями прояв-
ления этого феномена. Сравнительно ления этого феномена. Сравнительно 
изучены определения ключевых по-изучены определения ключевых по-
нятий, обобщены теоретико-методо-нятий, обобщены теоретико-методо-
логические аспекты понимания про-логические аспекты понимания про-
цесса глобализации в сфере религии. цесса глобализации в сфере религии. 
На основе общефилософского анализа На основе общефилософского анализа 
автор определяет понятия религиоз-автор определяет понятия религиоз-
ной глобализации следующим обра-ной глобализации следующим обра-
зом: религиозная глобализация как зом: религиозная глобализация как 
сложное и противоречивое явление, сложное и противоречивое явление, 
представляет собой, с одной стороны, представляет собой, с одной стороны, 
интенсификацию межрелигиозного интенсификацию межрелигиозного 
диалога, развития религиозного созна-диалога, развития религиозного созна-
ния и культуры на основе принципов ния и культуры на основе принципов 
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свободы совести и толерантности; свободы совести и толерантности; 
с другой стороны, развёртывание дея-с другой стороны, развёртывание дея-
тельности религиозных экстремистов тельности религиозных экстремистов 
и псевдорелигиозных течений. Следует и псевдорелигиозных течений. Следует 
отметить, что в данном определении ав-отметить, что в данном определении ав-
тор учитывает и позитивные, и негатив-тор учитывает и позитивные, и негатив-
ные стороны данного явления.ные стороны данного явления.

К. С. Камилов в своей книге от-К. С. Камилов в своей книге от-
дельно обращает внимание на то, что дельно обращает внимание на то, что 
в настоящее время, чтобы достичь ста-в настоящее время, чтобы достичь ста-
бильности в области конструктивного бильности в области конструктивного 
диалога между религиями, необходимо диалога между религиями, необходимо 
прилагать все усилия, чтобы они стали прилагать все усилия, чтобы они стали 
одним из приоритетных направлений одним из приоритетных направлений 
глобализации в сфере религии. И в ка-глобализации в сфере религии. И в ка-
честве аргумента своего мнения при-честве аргумента своего мнения при-
водит и обосновывает значимость ряда водит и обосновывает значимость ряда 
мероприятий, которые были проведе-мероприятий, которые были проведе-
ны под эгидой Генеральной ассамблеи ны под эгидой Генеральной ассамблеи 
ООН, и комплекс мер, которые прохо-ООН, и комплекс мер, которые прохо-
дят в рамке сотрудничества ООН и Ис-дят в рамке сотрудничества ООН и Ис-
ламской организации сотрудничества.ламской организации сотрудничества.

Отдельно хочется подчеркнуть, что Отдельно хочется подчеркнуть, что 
в монографии чётко раскрыты две ос-в монографии чётко раскрыты две ос-
новные причины религиозной гло-новные причины религиозной гло-
бализации: первое – это расширение бализации: первое – это расширение 
мировоззренческой функции религии; мировоззренческой функции религии; 
второе – широкое применения на прак-второе – широкое применения на прак-
тике принципов открытого общества. тике принципов открытого общества. 
Автор, как и другие специалисты в этой Автор, как и другие специалисты в этой 
области, трактует религиозный радика-области, трактует религиозный радика-
лизм как основную угрозу нашей эпохи лизм как основную угрозу нашей эпохи 
и систематично анализирует проводи-и систематично анализирует проводи-
мый комплекс мер в Узбекистане, на-мый комплекс мер в Узбекистане, на-
правленный на предотвращение угроз правленный на предотвращение угроз 
религиозного экстремизма.религиозного экстремизма.

Книга заслуживает внимания ещё Книга заслуживает внимания ещё 
тем, что в ней, в отдельной главе, ис-тем, что в ней, в отдельной главе, ис-
следованы вопросы, связанные с ди-следованы вопросы, связанные с ди-
намикой роста объёма религиозного намикой роста объёма религиозного 
образования на мировом уровне и осо-образования на мировом уровне и осо-
бенностями отражения религиозной бенностями отражения религиозной 
пропаганды в интернете. Автор мето-пропаганды в интернете. Автор мето-
дом сравнения и с критической точки дом сравнения и с критической точки 
зрения изучил подходы разных госу-зрения изучил подходы разных госу-
дарств к организации системы религи-дарств к организации системы религи-
озного образования, функционально озного образования, функционально 
проанализировал особенности систе-проанализировал особенности систе-
мы образования. На основе всесторон-мы образования. На основе всесторон-

него анализа исторической практики него анализа исторической практики 
в области образования, он предлагает в области образования, он предлагает 
рассматривать процесс религиозного рассматривать процесс религиозного 
образования не как отдельное направ-образования не как отдельное направ-
ление, а как атрибутивную часть целого ление, а как атрибутивную часть целого 
процесса распространения религиозно-процесса распространения религиозно-
го просвещения и как феномен, связан-го просвещения и как феномен, связан-
ный с религиоведческим образованием.ный с религиоведческим образованием.

По мнению автора, интернет есть По мнению автора, интернет есть 
продукт научно-технического прогрес-продукт научно-технического прогрес-
са и высокая форма проявления совре-са и высокая форма проявления совре-
менной технологической культуры че-менной технологической культуры че-
ловечества. В книге проанализированы ловечества. В книге проанализированы 
уникальные коммуникационные воз-уникальные коммуникационные воз-
можности сети интернет. Обоснована можности сети интернет. Обоснована 
мысль, что одна из особенностей про-мысль, что одна из особенностей про-
явления религиозной жизни в вирту-явления религиозной жизни в вирту-
альном пространстве интернета заклю-альном пространстве интернета заклю-
чается в том, что интернет выступает чается в том, что интернет выступает 
как фактор определения религиозной как фактор определения религиозной 
и культурной идентификации участни-и культурной идентификации участни-
ков интернет-сообществ.ков интернет-сообществ.

В монографии также проанализи-В монографии также проанализи-
рованы вопросы, связанные с отра-рованы вопросы, связанные с отра-
жением религиозного фактора в гео-жением религиозного фактора в гео-
политических процессах, и основные политических процессах, и основные 
направления межконфессионального направления межконфессионального 
диалога в Узбекистане. Охарактеризо-диалога в Узбекистане. Охарактеризо-
ваны дефиниции понятия геополити-ваны дефиниции понятия геополити-
ки и раскрыта глобальная значимость ки и раскрыта глобальная значимость 
геостратегических процессов. В связи геостратегических процессов. В связи 
с этим, в книге подробно выявлены с этим, в книге подробно выявлены 
пути, методы и средства использования пути, методы и средства использования 
религиозного фактора в реализации религиозного фактора в реализации 
дезинтеграционных геополитических дезинтеграционных геополитических 
целей. Изложено мнение о расшире-целей. Изложено мнение о расшире-
нии интегративной функции религий нии интегративной функции религий 
в геополитическом пространстве со-в геополитическом пространстве со-
временного мира.временного мира.

Примечателен подход автора к пони-Примечателен подход автора к пони-
маю сущности терроризма. Так, в кни -маю сущности терроризма. Так, в кни -
ге ему удаётся посредством факторно-ге ему удаётся посредством факторно-
го анализа чётко обозначить этот не -го анализа чётко обозначить этот не -
гативный феномен, который обуслов-гативный феномен, который обуслов-
лен экономическими, геополити чес ки-лен экономическими, геополити чес ки-
ми, культурологическими, рели ги оз-ми, культурологическими, рели ги оз-
ными и идеологическими факто рами. ными и идеологическими факто рами. 
Ему также на конкретных при мерах Ему также на конкретных при мерах 
удаётся доказать отрицательное удаётся доказать отрицательное 
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влияние терроризма на установление влияние терроризма на установление 
нового миропорядка на основе прин-нового миропорядка на основе прин-
ципов демократии. Особое внимание ципов демократии. Особое внимание 
автор уделяет тому, что, в данное время автор уделяет тому, что, в данное время 
существует реальные препятствия на существует реальные препятствия на 
пути правильного, объективного анали-пути правильного, объективного анали-
за терроризма, и объясняет это двумя за терроризма, и объясняет это двумя 
причинами:причинами:

– первое, это тщательное сокрытие – первое, это тщательное сокрытие 
методов и механизмов террористиче-методов и механизмов террористиче-
ских актов;ских актов;

– второе, это наличие разнообраз-– второе, это наличие разнообраз-
ных точек зрений по поводу понимания ных точек зрений по поводу понимания 
сути данного явления. В монографии сути данного явления. В монографии 
на примерах разрушительных действий на примерах разрушительных действий 
групп, прикрывающихся исламской ре-групп, прикрывающихся исламской ре-
лигией, обоснована мысль, что религи-лигией, обоснована мысль, что религи-
озный экстремизм является одним из озный экстремизм является одним из 
направлений геополитических устрем-направлений геополитических устрем-
лений некоторых нездоровых сил в со-лений некоторых нездоровых сил в со-
временном мире.временном мире.

Также следует отметить, что дан-Также следует отметить, что дан-
ная монография является результатом ная монография является результатом 
многолетних исызканий. Так, в книге многолетних исызканий. Так, в книге 
К. С. Камиловым развиваются взгляды К. С. Камиловым развиваются взгляды 
и подходы к названной проблеме, кото-и подходы к названной проблеме, кото-
рые были выдвинуты в предыдущих его рые были выдвинуты в предыдущих его 
трудах [1; 2; 3; 4].трудах [1; 2; 3; 4].

В заключительной части книги из-В заключительной части книги из-
ложены общие теоретические выводы, ложены общие теоретические выводы, 
которые, несомненно, способствуют со-которые, несомненно, способствуют со-
вершенствованию методологических вершенствованию методологических 
принципов и подходов, направленных принципов и подходов, направленных 
на исследование таких важных фено-на исследование таких важных фено-
менов, как религиозная глобализация, менов, как религиозная глобализация, 
религиозное просвещение, религиозное религиозное просвещение, религиозное 
образование и т. д. Кроме этого, разра-образование и т. д. Кроме этого, разра-
ботаны практические рекомендации по ботаны практические рекомендации по 
развитию межрелигиозного диалога на развитию межрелигиозного диалога на 
разных уровнях, по оздоровлению ин-разных уровнях, по оздоровлению ин-
формационной среды религиозных сооб-формационной среды религиозных сооб-
ществ в сети интернет, а также, по непре-ществ в сети интернет, а также, по непре-
клонному соблюдению демократических клонному соблюдению демократических 
основ геополитических отношений.основ геополитических отношений.

Таким образом, книга Камолджона Таким образом, книга Камолджона 
Камиловича Камилова «Глобализация Камиловича Камилова «Глобализация 

и религиозные процессы» отвечает тре-и религиозные процессы» отвечает тре-
бованиям монографических исследо-бованиям монографических исследо-
ваний. Следовательно, можно смело ваний. Следовательно, можно смело 
оценивать её как актуальное издание оценивать её как актуальное издание 
на пути совершенствования теоретико-на пути совершенствования теоретико-
методологических основ исследования методологических основ исследования 
сущности современных религиозных сущности современных религиозных 
процессов в контексте глобализации.процессов в контексте глобализации.
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II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Проблемы развития «Проблемы развития 
личности»личности» (К-11.15.14) (К-11.15.14)

20–21 ноября 2014 г.20–21 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Подготовка конкуренто-«Подготовка конкуренто-
способного специалиста как цель современного образования» способного специалиста как цель современного образования» (К-11.20.14)(К-11.20.14)

25–26 ноября 2014 г.25–26 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «История, языки и «История, языки и 
культуры славянских народов: от истоков к грядущему»культуры славянских народов: от истоков к грядущему» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

1–2 декабря 2014 г.1–2 декабря 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Практика коммуника-«Практика коммуника-
тивного поведения в социально-гуманитарных исследованиях» тивного поведения в социально-гуманитарных исследованиях» (К-12.01.14)(К-12.01.14)

3–4 декабря 2014 г.3–4 декабря 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспекти-«Проблемы и перспекти-
вы развития экономики и управления»вы развития экономики и управления» (К-12.03.14) (К-12.03.14)

5–6 декабря 2014 г. 5–6 декабря 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы «Актуальные вопросы 
теории и практики лингвострановедческой лексикографии» теории и практики лингвострановедческой лексикографии» (К-12.05.14)(К-12.05.14)

7-8 декабря 2014 г. 7-8 декабря 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Безопасность человека «Безопасность человека 
и общества»и общества» (К-12.07.14) (К-12.07.14)
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Plan of the international conferences organized by Universities of Plan of the international conferences organized by Universities of 
Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, 

Poland, Uzbekistan, Ukraine and Czech Republic on the basis of the SPC Poland, Uzbekistan, Ukraine and Czech Republic on the basis of the SPC 
«Sociosphere» in 2014«Sociosphere» in 2014

All Conference Proceedings will be published in the Czech publishing houseAll Conference Proceedings will be published in the Czech publishing house
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Prague) (Prague)

June 1–2, 2014.June 1–2, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «Social and economic problems of modern «Social and economic problems of modern 
society»society» (К-06.01.14) (К-06.01.14)

June 3–4, 2014.June 3–4, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Theoretical and practical questions of spe-«Theoretical and practical questions of spe-
cial pedagogics and psychology»cial pedagogics and psychology» (К-06.03.14) (К-06.03.14)

June 5–6, 2014.June 5–6, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Rights and freedoms of people: problems «Rights and freedoms of people: problems 
of realization, providing and protection»of realization, providing and protection» (К-06.05.14) (К-06.05.14)

June 7–8, 2014.June 7–8, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Socio-humanitarian and medical aspects «Socio-humanitarian and medical aspects 
of development of a modern family»of development of a modern family» (К-06.07.14) (К-06.07.14)

June 11–12, 2014.June 11–12, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Socio-political views of the past and the pres-«Socio-political views of the past and the pres-
ent»ent» (К-06.11.14) (К-06.11.14)

June 13–14, 2014 June 13–14, 2014 
International scientifi c conference International scientifi c conference «Labour and human capital in the modern «Labour and human capital in the modern 
economy: theory and practice»economy: theory and practice» (K-06.13.14) (K-06.13.14)

September 10–11, 2014.September 10–11, 2014.
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «Problems of modern education» «Problems of modern education» (К-09.10.14)(К-09.10.14)

September 15–16, 2014.September 15–16, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «New approaches in economy and manage-«New approaches in economy and manage-
ment»ment» (К-09.15.14) (К-09.15.14)

September 17–18, 2014 September 17–18, 2014 
International scientifi c conference International scientifi c conference «Modern philosophical paradigms: the inter-«Modern philosophical paradigms: the inter-
action of traditions and innovative approaches»action of traditions and innovative approaches» (K-09.17.14) (K-09.17.14)

September 20–21, 2014.September 20–21, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Traditional and modern culture: history, «Traditional and modern culture: history, 
actual situation, prospects»actual situation, prospects» (К-09.20.14) (К-09.20.14)

September 25–26, 2014.September 25–26, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Problems of formation of a professional»«Problems of formation of a professional»  
(К-09. 25.14)(К-09. 25.14)
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September 28–29, 2014.September 28–29, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Ethnocultural identity as a strategic re-«Ethnocultural identity as a strategic re-
source of consciousness of society in the conditions of globalization»source of consciousness of society in the conditions of globalization»  
(К-09.28.14)(К-09.28.14)

October 1–2, 2014.October 1–2, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Foreign language in the system of second-«Foreign language in the system of second-
ary and higher education»ary and higher education» (К-10.01.14) (К-10.01.14)

October 5–6, 2014October 5–6, 2014
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «Family in a context of pedagogical, psycho-«Family in a context of pedagogical, psycho-
logical and sociological researches» logical and sociological researches» (К-10.05.14)(К-10.05.14)

October 10-11, 2014.October 10-11, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Actual problems of Public Relations»«Actual problems of Public Relations»  
(К-10.10.14)(К-10.10.14)

October 12–13, 2014.October 12–13, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Informatization of higher education: current «Informatization of higher education: current 
situation and development prospects»situation and development prospects» (К-10.12.14) (К-10.12.14)

October 13–14, 2014.October 13–14, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Purposes, tasks and values of education in «Purposes, tasks and values of education in 
modern conditions»modern conditions» (К-10.13.14) (К-10.13.14)

October 15–16, 2014.October 15–16, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Personality, society, state, law. Problems «Personality, society, state, law. Problems 
of correlation and interaction»of correlation and interaction» (К-10.15.14) (К-10.15.14)

October 20–21, 2014.October 20–21, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Transformation of spiritual and moral pro-«Transformation of spiritual and moral pro-
cesses in modern society»cesses in modern society» (К-10.20.14) (К-10.20.14)

October 25–26, 2014.October 25–26, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Socio-economic, sociopolitical and socio-«Socio-economic, sociopolitical and socio-
cultural development of regions»cultural development of regions» (К-10.25.14) (К-10.25.14)

October 28–29, 2014.October 28–29, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Socialization and education of teenagers «Socialization and education of teenagers 
and youth in institutes of the general and professional education: theory and youth in institutes of the general and professional education: theory 
and practice, contents and technologies»and practice, contents and technologies» (К-10.28.14) (К-10.28.14)

November 1–2, 2014.November 1–2, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Religion – science – society: problems and «Religion – science – society: problems and 
prospects of interaction»prospects of interaction» (К-11.01.14) (К-11.01.14)

November 3–4, 2014.November 3–4, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Professionalism of a teacher in the infor-«Professionalism of a teacher in the infor-
mation society: formation and problems of improvement» mation society: formation and problems of improvement» (К-11.03.14)(К-11.03.14)
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November 5–6, 2014.November 5–6, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Current issues of social researches and so-«Current issues of social researches and so-
cial work»cial work» (К-11.05.14) (К-11.05.14)

November 10–11, 2014.November 10–11, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «Preschool education in a country and the «Preschool education in a country and the 
world: historical experience, state and prospects»world: historical experience, state and prospects» (К-11.10.14) (К-11.10.14)

November 15–16, 2014.November 15–16, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Problems of development of a personality»«Problems of development of a personality»  
(К-11.15.14)(К-11.15.14)

November 20–21, 2014.November 20–21, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Preparing a competitive specialist as a «Preparing a competitive specialist as a 
purpose of modern education»purpose of modern education» (К-11.20.14) (К-11.20.14)

November 25–26, 2014.November 25–26, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «History, languages and cultures of the «History, languages and cultures of the 
Slavic peoples: from origins to the future»Slavic peoples: from origins to the future» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

December 1–2, 2014.December 1–2, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Practice of communicative behavior in so-«Practice of communicative behavior in so-
cial and humanitarian researches»cial and humanitarian researches» (К-12.01.14) (К-12.01.14)

December 3–4, 2014.December 3–4, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Problems and prospects of development of «Problems and prospects of development of 
economy and management»economy and management» (К-12.03.14) (К-12.03.14)

December 5–6, 2014.December 5–6, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «Current issues of the theory and practice «Current issues of the theory and practice 
of lingvo cross-cultural lexicography»of lingvo cross-cultural lexicography» (К-12.05.14) (К-12.05.14)

December 7–8, 2014. December 7–8, 2014. 
International scientifi c conference International scientifi c conference «Safety of a person and society» «Safety of a person and society» (К-12.07.14)(К-12.07.14)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА» ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА» 
И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»

Научно-методический и теоретический журнал Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера»«Социосфера» (ISSN 2078- (ISSN 2078-
7081) публикует научные статьи и методические разработки занятий и допол-7081) публикует научные статьи и методические разработки занятий и допол-
нительных мероприятий по нительных мероприятий по социально-гуманитарным дисциплинам для социально-гуманитарным дисциплинам для 
профессиональной и общеобразовательной школыпрофессиональной и общеобразовательной школы. Тематика журнала . Тематика журнала 
охватывает широкий спектр проблем. Принимаются материалы по философии, охватывает широкий спектр проблем. Принимаются материалы по философии, 
социологии, истории, культурологии, искусствоведению, филологии, психологии, социологии, истории, культурологии, искусствоведению, филологии, психологии, 
педагогике, праву, экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. педагогике, праву, экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. 

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных авторов Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных авторов 
и принимает для опубликования материалы на русском и английском языках. и принимает для опубликования материалы на русском и английском языках. 
Полнотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте НИЦ «Со-Полнотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте НИЦ «Со-
циосфера», а также на сайтах Электронной научной библиотеки и Directory of циосфера», а также на сайтах Электронной научной библиотеки и Directory of 
open acсess journals.open acсess journals.

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Наука. Наука.
 В помощь преподавателю. В помощь преподавателю.
 В помощь учителю. В помощь учителю.
 В помощь соискателю. В помощь соискателю.
Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь).Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Оплата должна быть произведена только после принятия статьи к публика-Оплата должна быть произведена только после принятия статьи к публика-

ции до 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября , соответственно для каждого ции до 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября , соответственно для каждого 
номера.номера.

Главный редактор – Б. А. ДорошинГлавный редактор – Б. А. Дорошин, кандидат исторических наук, доцент., кандидат исторических наук, доцент.

Редакционная коллегияРедакционная коллегия
Дорошина Илона ГеннадьевнаДорошина Илона Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент (от-, кандидат психологических наук, доцент (от-

ветственный за выпуск),  ветственный за выпуск),  Антипов Михаил АлександровичАнтипов Михаил Александрович, кандидат философ-, кандидат философ-
ских наук, доцент,  ских наук, доцент,  Белолипецкий Владимир ВикторовичБелолипецкий Владимир Викторович, кандидат исторических , кандидат исторических 
наук, доцент, наук, доцент, Ефимова Диана ВалерьевнаЕфимова Диана Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент, , кандидат психологических наук, доцент, 
Саратовцева Надежда ВалентиновнаСаратовцева Надежда Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент., кандидат педагогических наук, доцент.

Международный редакционный советМеждународный редакционный совет
Арабаджийски НиколайАрабаджийски Николай, PhD., профессор (экономика – София, Болгария), , PhD., профессор (экономика – София, Болгария), 

Берберян Ася СуреновнаБерберян Ася Суреновна, доктор психологических наук, профессор (Ереван, , доктор психологических наук, профессор (Ереван, 
Армения), Армения), Большакова Алла ЮрьевнаБольшакова Алла Юрьевна, доктор филологических наук,  (Москва, , доктор филологических наук,  (Москва, 
Россия), Россия), Волков Сергей НиколаевичВолков Сергей Николаевич, доктор философских наук, профессор , доктор философских наук, профессор 
(Пенза, Россия), (Пенза, Россия), Голандам Араш КаримГоландам Араш Карим, доцент (филология – Решт, Иран), , доцент (филология – Решт, Иран), Ис-Ис-
ламов Захиджан Махмудовичламов Захиджан Махмудович, доктор филологических наук, профессор (Таш-, доктор филологических наук, профессор (Таш-
кент, Узбекистан),кент, Узбекистан), Кашпарова Ева Кашпарова Ева, PhD. (социология – Прага, Чехия),  , PhD. (социология – Прага, Чехия),  Кон-Кон-
драшин Виктор Викторович,драшин Виктор Викторович, доктор исторических наук, профессор (Пенза,  доктор исторических наук, профессор (Пенза, 
Россия), Россия), Кушаев Умиджон РахимовичКушаев Умиджон Рахимович, PhD. (философия – Ташкент, Узбеки-, PhD. (философия – Ташкент, Узбеки-
стан), стан), Минияров Валерий МаксимовичМинияров Валерий Максимович, доктор педагогических наук, профес-, доктор педагогических наук, профес-
сор (Самара, Россия), сор (Самара, Россия), Насимов Мурат ОрленбаевичНасимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических , кандидат политических 
наук, (г. Кызылорда, Казахстан), наук, (г. Кызылорда, Казахстан), Сапик МирославСапик Мирослав, PhD., доцент (философия – , PhD., доцент (философия – 
Колин, Чехия), Колин, Чехия), Танцошова ДжудитаТанцошова Джудита, PhD. профессор (экономика –  Братислава, , PhD. профессор (экономика –  Братислава, 
Словакия), Словакия), Христова Наталия ЦветановаХристова Наталия Цветанова, PhD., профессор (история – София, , PhD., профессор (история – София, 
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Болгария), Болгария), Хрусталькова Наталья АлександровнаХрусталькова Наталья Александровна, доктор педагогических , доктор педагогических 
наук, профессор (Пенза, Россия), наук, профессор (Пенза, Россия), Цибак ЛюбошЦибак Любош, PhD., MBA (экономика – Бра-, PhD., MBA (экономика – Бра-
тислава, Словакия).тислава, Словакия).

Чешский научный журнал Чешский научный журнал «Paradigmata poznání»«Paradigmata poznání» (Парадигмы познания)  (Парадигмы познания) 
ISSN 2336-2642 публикует научные статьи, теоретические обзоры и результаты ISSN 2336-2642 публикует научные статьи, теоретические обзоры и результаты 
эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, диссертации, рецензии, эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, диссертации, рецензии, 
отчеты о научных мероприятиях по отчеты о научных мероприятиях по социально-гуманитарным, техниче-социально-гуманитарным, техниче-
ским и естественно-научнымским и естественно-научным  дисциплинам.дисциплинам. Тематика журнала охватывает  Тематика журнала охватывает 
широкий спектр проблем. Статьи рассматриваются редакционной коллегией широкий спектр проблем. Статьи рассматриваются редакционной коллегией 
и могут быть отклонены. Статьи проверяются на отсутствие плагиата.и могут быть отклонены. Статьи проверяются на отсутствие плагиата.

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных авторов Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных авторов 
и принимает для опубликования материалы на чешском, английском и русском и принимает для опубликования материалы на чешском, английском и русском 
языках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала размещают на сайте НИЦ языках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала размещают на сайте НИЦ 
«Социосфера» http://sociosphera.com, а также на сайте Электронной научной би-«Социосфера» http://sociosphera.com, а также на сайте Электронной научной би-
блиотеки по адресу http://elibrary.ru, что обеспечит нашим авторам возможность блиотеки по адресу http://elibrary.ru, что обеспечит нашим авторам возможность 
повысить свой индекс цитирования. повысить свой индекс цитирования. 

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Теория и анализ. Теория и анализ.
 Эмпирические и прикладные исследования. Эмпирические и прикладные исследования.
 Обзоры, рецензии и отзывы. Обзоры, рецензии и отзывы.
 Научная жизнь. Научная жизнь.
Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, август, ноябрь).Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, август, ноябрь).
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Хайруллина Нурсафа Гафуровна, Хайруллина Нурсафа Гафуровна, доктор социологических наук, профессор доктор социологических наук, профессор 
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Требования к оформлению материаловТребования к оформлению материалов

Материалы представляются в электронном виде на е-mail Материалы представляются в электронном виде на е-mail sociosfera@se-sociosfera@se-
znam.czznam.cz. Каждая статья должна иметь. Каждая статья должна иметь  УДКУДК..  Формат страницы А4 (210×297 мм). Формат страницы А4 (210×297 мм). 
Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; 
отступ – 1,27; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, стиль – Обычный. отступ – 1,27; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, стиль – Обычный. 
Название печатается прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание Название печатается прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание 
по центру. На второй строчке печатаются инициалы и фамилия автора(ов), по центру. На второй строчке печатаются инициалы и фамилия автора(ов), 
выравнивание по центру. На третьей строчке – полное название организации, город, выравнивание по центру. На третьей строчке – полное название организации, город, 
страна, выравнивание по центру. После пропущенной строки печатается название страна, выравнивание по центру. После пропущенной строки печатается название 
на английском языке. На следующей строке фамилия авторов на английском. на английском языке. На следующей строке фамилия авторов на английском. 
Далее название организации, город и страна на английском языке. В статьях на Далее название организации, город и страна на английском языке. В статьях на 
английском языке дублировать название, автора и место работы автора на другом английском языке дублировать название, автора и место работы автора на другом 
языке не надо. После пропущенной строки языке не надо. После пропущенной строки следует аннотацияследует аннотация (3–4 предложе- (3–4 предложе-
ния)ния) и ключевые слова на английском языке.  и ключевые слова на английском языке. После пропущенной строки После пропущенной строки 
печатается текст статьи. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедренный печатается текст статьи. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедренный 
объект должны входить в общий объем тезисов. Номера библиографических ссылок объект должны входить в общий объем тезисов. Номера библиографических ссылок 
в тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста со сплошной в тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста со сплошной 
нумерацией. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном нумерацией. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном 
порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки расставляются вручную. порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки расставляются вручную. 
При необходимости допускают подстрочные сноски. Они должны быть оформлены При необходимости допускают подстрочные сноски. Они должны быть оформлены 
таким же шрифтом, как и основной текст. Объем статьи может составлять 4–25 таким же шрифтом, как и основной текст. Объем статьи может составлять 4–25 
страниц.страниц.  Сведения об авторе располагаются после текста статьи и не учитывается Сведения об авторе располагаются после текста статьи и не учитывается 
при подсчете объема публикации. при подсчете объема публикации. 

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, 
тщательно выверены и отредактированы. Имя файла, отправляемого по е-mail, тщательно выверены и отредактированы. Имя файла, отправляемого по е-mail, 
иметь вид РР-ФИО, например: иметь вид РР-ФИО, например: PP-Петров И.В.PP-Петров И.В. или или PP-German P. PP-German P. Файл со  Файл со 
статьей должен быть с расширением doc или docx.статьей должен быть с расширением doc или docx.

Сведения об автореСведения об авторе

Фамилия, имя, отчествоФамилия, имя, отчество
Ученая степень, специальностьУченая степень, специальность
Ученое званиеУченое звание
Место работыМесто работы
ДолжностьДолжность
Домашний адрес с индексомДомашний адрес с индексом
Сотовый телефонСотовый телефон
Е-mailЕ-mail
Согласен с публикацией статьи на сайте «Социосфера» до выхода номера из Согласен с публикацией статьи на сайте «Социосфера» до выхода номера из 

печати Да/нетпечати Да/нет

Стоимость публикации составляет Стоимость публикации составляет 250 рублей250 рублей за 1 страницу. Выпущенная в свет  за 1 страницу. Выпущенная в свет 
статья предусматривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные статья предусматривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные 
экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в необходимом экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в необходимом 
количестве из расчёта 250 руб. за один экземпляр. В случае представления количестве из расчёта 250 руб. за один экземпляр. В случае представления 
аннотации и ключевых слов на русском языке за перевод их на английский – аннотации и ключевых слов на русском языке за перевод их на английский – 
дополнительная плата дополнительная плата 250 рублей250 рублей. . 

Оплаченная квитанция присылается в отсканированном виде и должна Оплаченная квитанция присылается в отсканированном виде и должна 
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Оплата производится только после получения подтверждения о принятии Оплата производится только после получения подтверждения о принятии 
статьи к публикациистатьи к публикации  до 20 января, 20 апреля, 20 июля и 20 октября соответственно до 20 января, 20 апреля, 20 июля и 20 октября соответственно 
для каждого из номеров.для каждого из номеров.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫСПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Только для граждан РФТолько для граждан РФ
Расчетный счет в российском банке Расчетный счет в российском банке 
Получатель: ООО Научно – издательский центр «Социосфера» Получатель: ООО Научно – издательский центр «Социосфера» 
р/с № 40702810000000002313 в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) р/с № 40702810000000002313 в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 

«Пензенский» г. Пенза «Пензенский» г. Пенза 
ОГРН 1095837003239 ОГРН 1095837003239 
ИНН 5837042277 ИНН 5837042277 
КПП 583701001 КПП 583701001 
БИК 045655722 БИК 045655722 
к/с 30101810900000000722 в ГРКЦ г. Пензы ГУ Банка России по Пензенской к/с 30101810900000000722 в ГРКЦ г. Пензы ГУ Банка России по Пензенской 

области области 
Назначение платежа: РР-ФИО.Назначение платежа: РР-ФИО.

Для граждан любой страныДля граждан любой страны
Расчетный счет в чешском банкеРасчетный счет в чешском банке
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.
U dálnice 815/6, 155 00, Praha 5 –U dálnice 815/6, 155 00, Praha 5 –  Stodůlky, Česká republika Stodůlky, Česká republika 
Identifikačni číslo 29133947Identifikačni číslo 29133947

Raiffeisen BankRaiffeisen Bank
SWIFT RZBCCZPPSWIFT RZBCCZPP
Čislo účtu 7487396001/5500Čislo účtu 7487396001/5500
IBAN CZ9055000000007487396001IBAN CZ9055000000007487396001

ИЛИ (для авторов из любой страны) ИЛИ (для авторов из любой страны) 
на Яндекс.Деньги № счета 4100164688909 на Яндекс.Деньги № счета 4100164688909 
Сопроводительная записка: РР-ФИО. Сопроводительная записка: РР-ФИО. 

ИЛИ (для авторов из любой страны) ИЛИ (для авторов из любой страны) 
на Web Money на Web Money 
R332831898476 – в рублях R332831898476 – в рублях 
Z245944662205 – в долларах Z245944662205 – в долларах 
E817262089028 – в евро E817262089028 – в евро 
Сопроводительная записка: РР-ФИО.Сопроводительная записка: РР-ФИО.  

Контактный телефон в России +7-8412-21-68-14,Контактный телефон в России +7-8412-21-68-14,
В Чехии +420608343967В Чехии +420608343967
Наш сайт: Наш сайт: httphttp://://sociospherasociosphera..comcom  
Наш e-mail: sociosfera@seznam.czНаш e-mail: sociosfera@seznam.cz
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INFORMATION ABOUT THE JOURNALS INFORMATION ABOUT THE JOURNALS 
«SOCIOSPHERE» AND «PARADIGMATA POZNÁNÍ»«SOCIOSPHERE» AND «PARADIGMATA POZNÁNÍ»

Methodological and theoretical journal «Sociosphere» publishes scientifi c articles Methodological and theoretical journal «Sociosphere» publishes scientifi c articles 
and methodological books for lessons and complementary activities at social-humani-and methodological books for lessons and complementary activities at social-humani-
tarian disciplines for professional and comprehensive schools. Themes of journal cover tarian disciplines for professional and comprehensive schools. Themes of journal cover 
a wide range of problems. Materials about philosophy, sociology, history, culturology, a wide range of problems. Materials about philosophy, sociology, history, culturology, 
study of art, philology, psychology, pedagogy, law, economics and other social-humani-study of art, philology, psychology, pedagogy, law, economics and other social-humani-
tarian areas are accepted. tarian areas are accepted. 

The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and accepts materials The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and accepts materials 
in Russian and English languages for publication. Full-text versions of all issues of jour-in Russian and English languages for publication. Full-text versions of all issues of jour-
nal will be placed on the website of Scientifi c Publishing Center «Sociosphere» http://nal will be placed on the website of Scientifi c Publishing Center «Sociosphere» http://
sociosphera.com and on the website of Electronic research library at http://elibrary.ru sociosphera.com and on the website of Electronic research library at http://elibrary.ru 
and also on the website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.and also on the website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.

The content of journal has following parts:The content of journal has following parts:
• Science.• Science.
• In help to professors.• In help to professors.
• In help to teachers.• In help to teachers.
• In help to doctoral candidates.• In help to doctoral candidates.
Periodicity of journal – 4 issues in a year (March, June, September, December).Periodicity of journal – 4 issues in a year (March, June, September, December).
The payment is made only after receiving the notifi cation about the acceptance of The payment is made only after receiving the notifi cation about the acceptance of 

article for publishing before 20th February, 20th May, 20th August and 20th November, article for publishing before 20th February, 20th May, 20th August and 20th November, 
respectively for each issue.respectively for each issue.

Editor-in-chief Editor-in-chief – – Boris DoroshinBoris Doroshin, candidate of historical sciences, assistant , candidate of historical sciences, assistant 
professor.professor.

Editorial boardEditorial board
Ilona G. DoroshinaIlona G. Doroshina, candidate of psychological sciences, assistant professor (re-, candidate of psychological sciences, assistant professor (re-

sponsible for release), sponsible for release), Michail A. AntipovMichail A. Antipov, candidate of philosophical sciences, assis-, candidate of philosophical sciences, assis-
tant professor, tant professor, Vladimar V. BelolipeckiyVladimar V. Belolipeckiy, candidate of historical sciences, assistant , candidate of historical sciences, assistant 
professor, professor, Diana V. Efi movaDiana V. Efi mova, candidate of psychological sciences, assistant professor, , candidate of psychological sciences, assistant professor, 
Nadezhda V. SaratovcevaNadezhda V. Saratovceva, candidate of pedagogical sciences, assistant professor., candidate of pedagogical sciences, assistant professor.

The international editorial councilThe international editorial council
Nikolay ArabadzhiiskiNikolay Arabadzhiiski, Ph.D, professor (Economics – Sofi a, Bulgaria),, Ph.D, professor (Economics – Sofi a, Bulgaria),

 Alla Yu. Bolshakova Alla Yu. Bolshakova, doctor of philological sciences, professor (Moskow, Rus-, doctor of philological sciences, professor (Moskow, Rus-
sia), sia), Asya S. BerberyanAsya S. Berberyan, doctor of psychological sciences, professor (Erevan, Arme-, doctor of psychological sciences, professor (Erevan, Arme-
nia),nia), Sergey N. Volkov Sergey N. Volkov, doctor of philosophical sciences, professor (Penza, Russia), , doctor of philosophical sciences, professor (Penza, Russia), 
Arash K. GolandamArash K. Golandam, assistant professor (Philology – Rasht, Iran), , assistant professor (Philology – Rasht, Iran), Zahidzhan M. IslamovZahidzhan M. Islamov, , 
doctor of philological sciences, professor (Tashkent, Uzbekistan), doctor of philological sciences, professor (Tashkent, Uzbekistan), Eva KashparovaEva Kashparova, , 
Ph.D. (Sociology – Prague, Czech Republic), Ph.D. (Sociology – Prague, Czech Republic), Natalia. Ts. KhristovaNatalia. Ts. Khristova, Ph.D, profes-, Ph.D, profes-
sor (History – Sofi a, Bulgaria), sor (History – Sofi a, Bulgaria), Viktor V. KondrashinViktor V. Kondrashin, doctor of historical sciences, , doctor of historical sciences, 
professor (Penza, Russia), professor (Penza, Russia), Umidjon R. KushaevUmidjon R. Kushaev, Ph.D.  (Philosophy – Tashkent, Uz-, Ph.D.  (Philosophy – Tashkent, Uz-
bekistan), bekistan), Valeriy M. MiniyarovValeriy M. Miniyarov, doctor of pedagogical sciences, professor (Samara, , doctor of pedagogical sciences, professor (Samara, 
Russia), Russia), Murat O. NasimovMurat O. Nasimov, candidate of political sciences (Kyzylorda, Kazakhstan), , candidate of political sciences (Kyzylorda, Kazakhstan), 
Miroslav SapikMiroslav Sapik, Ph.D, assistant professor (Philosophy – Kolin, Czech Republic),, Ph.D, assistant professor (Philosophy – Kolin, Czech Republic),  
Judita TancoshovaJudita Tancoshova, Ph.D, professor (Economics – Bratislava, Slovakia), , Ph.D, professor (Economics – Bratislava, Slovakia), 
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УДК 908(470)УДК 908(470)

КУЛЬТУРА Г. СЕМИРЕЧЕНСКА В XIX ВЕКЕ КУЛЬТУРА Г. СЕМИРЕЧЕНСКА В XIX ВЕКЕ 

И. И. Иванов, кандидат исторических наук, доцент,И. И. Иванов, кандидат исторических наук, доцент,
В. В. Петров, аспирант В. В. Петров, аспирант 

Семиреченский институт экономики и права, Семиреченский институт экономики и права, 
г. Семиреченск, N-ский край, Россияг. Семиреченск, N-ский край, Россия

CULTURE IN SEMIRECHENSK IN THE XIX CENTURYCULTURE IN SEMIRECHENSK IN THE XIX CENTURY

I. I. Ivanov, candidate of historical sciences, assistant professor; I. I. Ivanov, candidate of historical sciences, assistant professor; 
V. V. Petrov, postgraduate studentV. V. Petrov, postgraduate student

Semirechensk Institute of Economics and Law,Semirechensk Institute of Economics and Law,
Semirechensk, N-sk region, RussiaSemirechensk, N-sk region, Russia

Summary. Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk as written historical sources This article observes the periodicals of Semirechensk as written historical sources 
for its socio-economical history. Complex of publications in these periodicals are systematized for its socio-economical history. Complex of publications in these periodicals are systematized 
depending on the latitude coverage and depth of analysis is described in these problems.depending on the latitude coverage and depth of analysis is described in these problems.

Keywords: Keywords: local history; socio-economic history; periodicals.local history; socio-economic history; periodicals.

Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семиреченска Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семиреченска 
в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в местных периоди-в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в местных периоди-
ческих изданиях. Некоторую часть из них включил в источниковую базу своего ческих изданиях. Некоторую часть из них включил в источниковую базу своего 
исследования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8].исследования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8].
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статьи и результаты систематического изучения социальных и общественных статьи и результаты систематического изучения социальных и общественных 
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Технический редактор – Йиржи Славичек, магистр.Технический редактор – Йиржи Славичек, магистр.
Редакционная коллегия:Редакционная коллегия: Джон Лидяк (Колин, Чехия), Владимир Срб  Джон Лидяк (Колин, Чехия), Владимир Срб 
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